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ПРЕДИСЛОВИЕ

Н астоящ ий словарь предназначен для учащихся и преподавателей 
общеобразовательных учреждений Чувашии и регионов с чувашским насе
лением за ее пределами, профессиональных училищ, студентов средних спе
циальных и высших учебных заведений, работников печати, радио и теле
видения. Он может быть использован и широким кругом читателей в це
лях пополнения знаний по государственным языкам Чувашской Республи
ки — чувашскому и русскому. С учетом многочисленных пожеланий мы 
сочли целесообразным издать в одной книге чувашско-русский и русско- 
чувашский словари, так как в условиях двуязычия они одинаково нужны 
для изучения обоих языков.

Отбор слов производился авторами из лексики, наиболее употребитель
ной в повседневном быту, трудовой, учебной деятельности и обществен
ной жизни. Многозначные слова представлены своими основными, акту
альными значениями. В отличие от прежних учебных словарей более ш и
роко даны некоторые специальные обозначения: в русско-чувашской час
ти — термины, связанные с экономической реформой и рыночными отно
шениями, слова религиозной сферы; в чувашско-русской части — слова, 
связанные с традиционной культурой, праздниками и обрядами чувашей и 
других народов Поволжья. Они необходимы, с одной стороны, для при
ближения справочного пособия к современной действительности; с другой 
стороны, лексика историко-этнографического характера будет полезной при 
изучении культуры родного края.

Построение словарных статей в основном соответствует принятым в оте
чественной и чувашской лексикографии принципам и методам. Следует 
указать лиш ь на такую особенность настоящего словаря: в целях сокраще
ния объема книги, а также обеспечения большего удобства для читателей в 
русско-чувашской части прилагательные и образованные от них наречия 
(напр., красивый — красиво, краткий — кратко) даются в одной статье, так 
как на чувашский язы к они, как правило, переводятся одинаково. Сход
ным образом даются и многие названия лиц мужского и женского рода 
(напр., лыжник и лыжница «йӗлтёрҫё», татарин и татарка «тутар»), одноко
ренные варианты слов, отличающиеся морфологической структурой, зву
ковой формой или местом ударения (напр., жираф и жирафа, заржавёть и 
заржӑветь; в чувашско-русской части: калла-малла и каллӗ-маллӗ «туда-сюда, 
взад и вперёд», иртён и иртёх «шалить, безобразничать»).

В случаях, когда перевод недостаточен для раскрытия смысла заглавно
го слова или когда во втором языке к нему нет нужного соответствия, 
даются пояснения в скобках, набранные курсивом. В чувашско-русской
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части это по преимуществу названия специфических предметов и явлений 
чувашского быта, прежде всего устаревшие слова (напр., ар ҫури, най, пӑчӑх, 
пасман, юсман). В русско-чувашской части толкованием сопровождаются в 
основном термины разных отраслей.

Многие чувашские слова и сочетания этнографического характера, не 
имеющие смысловых соответствий в русском языке, передаются в написа
нии русскими буквами (транслитерацией) и сопровождаются толкования
ми, напр.:

ака сущ. сев, посевная... « ака уйӑхё ага уйыге (месяц, совпадавший в 
основном с апрелем)...

ар ҫури сущ. арзюри (лесной дух, леший)
При наличии одинаково употребительных полной и краткой форм чу

вашского слова факультативная часть полной формы заключается в скоб
ки, напр.:

ав(й) частица указат. вон...
ним(ён)ле мест, отрицат. никакой || нареч. никак...
Система ударения в чувашском и русском языках имеет много особен

ностей. Поэтому на всех словах (кроме пояснений и помет, набранных 
курсивом) проставлено ударение.

Некоторые чувашские слова, ранее писавшиеся слитно, а по современ
ным правилам пишущиеся раздельно, вынесены в словник и даны отдель
ными словарными статьями, напр.: ака туй «праздник по случаю заверше
ния весеннего сева», ал йсталйх «ремесло, промысел».

Слова различного значения, совпадающие по внешней форме (омони
мы), даются отдельными статьями в порядке, отмечаемом арабскими циф 
рами справа и чуть выше слов, напр.: 

авйн' глаг. гнуться, сгибаться... 
авйн2 сущ. 1. молотьба, обмолот...
Если заглавное слово используется только в составе какого-либо соче

тания, то после него ставится двоеточие, затем следуют это сочетание и 
его перевод, напр.:

пару сущ.: пару падежё дательный падеж 
родительный прил.: родительный падеж камӑнлӑх падежё 
В русско-чувашской части словаря при глаголах в необходимых случаях 

указывается их управление, то есть падежная форма зависимых от них имен.
Кроме сокращенных помет, в словарных статьях применяются некото

рые условные обозначения. В чувашско-русской части знак || применяется 
для разделения разных грамматических функций одного слова. Знак « в 
обеих частях словаря используется для выделения неразложимых сочета
ний — фразеологизмов или примеров употребления слов, не укладываю
щихся в рамки указанных в словарной статье значений.

Все замечания и предложения по улучшению словаря просим направ
лять по адресу: 428019, г.Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13. Чувашское 
книжное издательство, редакция учебно-педагогической литературы.



СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
КӖСКЕТӲСЕН СПИСОКӖ

абстр. — абстрактный
безл. — безличная форма
будущ. — будущее время
вводи. сл. — вводное слово
вин. п. — винительный падеж
вопросит. — вопросительный
вр. — время
глаг. — глагол
дат. п. — дательный падеж
деепр. — деепричастие
доп. — дополнение
др. — другой, другие
един. — единственное число
жен. — женский род
знач. — значение
им. п. — именительный падеж
исходи, п. — исходный падеж
колич. — количественное числительное
конкр. — конкретный
кратк. ф. — краткая форма
кто-л. — кто-либо
л. V- лицо
личн. — личное местоимение 
лишит, п. — лишительный падеж 
межд. — междометие 
мест. — местоимение 
мест. п. — местный падеж 
множ. — множественное число 
муж. — мужской род 
напр. — например 
нареч. — наречие 
наст. — настоящее время 
неопр. — неопределенная форма 
нескл. — несклоняемое существительное 
несов. — несовершенный вид глагола 
обстоят. — обстоятельство 
определит. — определительное местоиме

ние
относит. — относительное прилагатель

ное
отрицат. — отрицательный 
п. — падеж

перен. — переносное значение 
повел. — повелительное наклонение 
погов. — поговорка 
порядк. — порядковое числительное 
поел. — пословица 
превосх. ст. — превосходная степень 
присоед. — присоединительный союз 
притяж. — притяжательное местоиме

ние, притяжательный падеж 
прич. — причастие
прич.-цел. п. — причинно-целевой падеж 
противит. — противительный союз 
прош. — прошедшее время 
разделит. — разделительный союз 
род. п. — родительный падеж 
сказ. — сказуемое
собир. — в собирательном значении 
сов. — совершенный вид глагола 
соединит. — соединительный союз 
сокр. — сокращение 
союзн. сл. — союзное слово 
сравнит. — сравнительный союз 
сравн. ст. — сравнительная степень 
сред. — средний род 
сущ. — имя существительное 
твор. п. — творительный падеж 
указат. — указательное местоимение, 

указательная частица 
употр. — употребляется 
усилит. — усилительная частица 
уступит. — уступительный союз 
утвердит. — утвердительная частица 
ф. — форма 
ч. — число
числ. — имя числительное 
что-л. — что-либо

выр. — вырӑсла 
сӑм. —  сӑмахран 
тӗсл. — тӗслёхрен 
чӑв. — чӑваш ла
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Чӑвашла-вырӑсла
СЛОВАРЬ
5500 сӑмаха яхйн

Чувашско-русский
СЛОВАРЬ

Около 5500 слов



ЧӐВАШ АЛФАВИЧЁ 
ТАТА САС ПАЛЛИСЕН ЯЧЁСЕМ

Аа (а) Кк (кӑ) Хх (хӑ)

Ӑӑ (ӑ) Лл (лӑ) Цц (цӑ)

Бб (бӑ) Мм (мӑ) Чч (чӑ)

Вв (вӑ) Нн (нӑ) Шш (шӑ)

Гг (гӑ) Оо (о) Щщ (щӑ)

Дд (Дӑ) 

Ее (е)

Ёё (ё)

Ёӗ (ё) 

Жж (жӑ) 

Зз (зӑ) 

Ии (и) 

Йй (йӑ)

Пп (пӑ) 

Рр (рӑ) 

Сс (сӑ) 

Ҫҫ (ҫӑ) 

Тт (тӑ)

У у(у) 

Ӳӳ (ӳ)

Фф (фӑ)

Ъъ (хытӑлӑх 
палли)

Ыы (ы)

Ьь (ҫемҫелӗх 
палли)

Ээ (э)

Юю (ю)

Яя (я)



А
абзйц 1. сущ. абзйц, крӑсная стро- 

кӑ || прил. абзӑцный; абзӑц карчё аб
зацный бтступ; абзацрйн пуҫласй ву- 
лй читӑть с крӑсной строки 2. сущ. 
абзӑц (часть текста между двумя от
ступами) 

абитуриёнт сущ. абитуриент; аби- 
туриентсём хушшинчй кбнкурс кбн- 
курс среди абитуриёнтов 

ав глаг. гнуть, сгибӑть; пралук ав 
гнуть прбволоку; авса ан гар согнуть, 
пригнӳгь 

авйл парен, в старинӳ, в древнос
ти, давным-давнб; тахҫӑн авйл в да
лёком прбшлом 

авӑллӑх сущ. древность, старинӑ; 
авйллйх палӑкӗсём пӑмятники древ
ности

авалтанпй парен, исстари, издрев
ле, с древних времён; чйвашсём 
авалтанпй А 'тӑл ҫинчё пурӑнаҫҫӗ 
чувйшй йсстари живут на Вблге 

авалхй прил. древний, старйнный, 
вековбй || сущ. древность, прбшлое, 
старинӑ; авалхй хулй древний гброд; 
авалхй ййлй-йёркё старинные обы
чаи; авалхинё асй ил вспоминӑть ста
рину

авӑн прил. хорбший, прекрӑсный, 
замечӑтельный || парен, хорошб, пре- 
крйсно, замечйтельно; авйн вырйн 
замечйтельное мёсто; эпйр авйн кйн- 
тамйр мы прекрйсно отдохнули; 
авйн-и? как поживйете?

аванлйн глаг. улучшйться, поправ
л яться , стан ови ться  лучш е; ачй 
сывлйхё аванлйнчс здорбвье ребён
ка улӳчшилось

аванлйт глаг. улучшйть, поправлЯть 
авйнс сущ. авйнс || прил. авйнсовый; 

авйнс шучёпё авйнсом, в счёт авйн- 
са; авйнс пар выдать авйнс 

авйри сущ. авйрия || прил. аварий
ный; ҫул ҫинчй авйри авйрия на до- 
рбге; авйри ёҫёсём аварийные ра- 
ббты

йв(й) частица указат. вон; йвй ун- 
тй вон там; йвй мён! вон онб что!

йвйк прил. 1. порывистый, шквйль- 
ный; йвйк ҫил порывистый вётер 2. 
вспыльчивый, неуравновеш енный; 
йвйк кй'мйл вспЫльчивый харйктер 

йвйн1 глаг. гнуться, сгибйться, из- 
тибйться, искривляться; хйвй хулли 
лйййх авйнйть ивовая лозй хорошб 
гнётся; авйнсй ан согнуться, скрк5- 
читься

йвйн2 сущ. 1. молотьбй, обмолбт; 
йвйн ҫап молотйть хлеб 2. овйн, су- 
шйльня; хймлй йвйнё сушйльня для 
хмёля ♦ йвйн ӳййхӗ йвын ӳйыге (ме
сяц, совпадавший с сентябрем) 

авйнтйр глаг. сгибйть, изгибйть 
йвйнчйк прил. сбгнутый, избгнутый; 

йвйнчйк пралук избгнутая прбволока 
йвйр1 глаг. молбть; армйн авйрйть 

мёльница мёлет 
йвйр2 сущ. бмут, Яма; водоворбт; 

тйрйн йвйр глуббкий бмут 
йвйр3 сущ. 1. рӳчка, чёрен; пуртй 

аврй топорйще; кӗреҫё аврй чёрен 
лопйты; йвйр ларт вставить рукоЯт- 
ку, насадйть на чёрен 2. стёбель; бот- 
вЙ; плеть; ҫёр улми аврй ботвй кар- 
тбфеля; хймлй аврй плеть хмёля 

авйрлй глаг. заряжйть; пйшйл авйр- 
лй заряжйть ружьё 

йвйрт глаг. молбть (на мельнице)', 
ҫй нйх йвйрт молбть муку
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ӑвӑс глаг. 1. грестй; кӗсменпӗ ӑвӑс
грести вёслами; авӑссӑ ӑмӑрт сорев- 
новӑться по грёбле 2. вӗять, провё- 
ивать; тӳлӑ авӑссй тасйт провёять 
пшенйцу для очйстки 

ӑвӑт глаг. петь (о птицах)', автӑн 
авӑтӑть петӳх поёт, кукарёкает; кук- 
кӳк авӑтӑть кукушка кукӳет ♦ асла- 
тй авӑтӑть гром гремйт 

ӑвгуст сущ. ӑвгуст || прил. ӑвгустов- 
ский; ӑвгуст варринчё в середйне ӑв- 
густа

авиӑци сущ. авиӑция || прил. авиа- 
ц и бн н ы й ; ҫар авиаиийё воённая 
авиация; ял хуҫӑлӑх авиӑиийё сель
скохозяйственная авиӑция; авийци 
училищй ави ац и бн н ое учйлищ е 

авкадан глаг. гнуться, изгибӑться, 
извиваться; шыв авкалансӑ юхӑть рё- 
чка течёт извивӑясь 

авкалӑнчӑк прил. извйлистый, изб- 
гнутый, кривбй; авкалӑнчӑк сукмӑк 
извйлистая тропйнка 

авлӑн глаг. женйться; авлйннӑ ҫын 
женӑтый человёк 

авлантӑр глаг. женйть; вӗсём ывӑл- 
нё авлантарнӑ онй женйли сына 

автӑн сущ. петӳх || прил. петушй- 
ный, петӳший; ҫӑ вӑр автӑн петушбк; 
автӑн кикирикки петӳший грёбень; 
автӑн авӑгӑть петӳх поёт 

автобиогрӑфи сущ. автобиофӑфия 
|| прил. автобиографйческий; ҫырӑвҫӑ 
автобиогрӑфийӗ автобиофӑфия писӑ- 
теля; автобиогрӑфи ҫыр написӑть ав- 
тобиоф ӑф ию  

автббус сущ. автббус |  прил. автббус- 
ный; хулӑ автббусё городскбй автббус; 
автббус урапи автббусное колесб 

автомӑт сущ. 1. автомӑт (самодей
ствующее устройство) || прил. авто- 
матйческий; в ӑ й ӑ  автомачёсём иг
ровые автомӑты; автомӑт станбк ав- 
томатйческий станбк, станбк-авто- 
мӑт 2. автомӑт (оружие) || прил. ав- 
томӑтный; автомат патронӗсём авто- 
мӑтные паф бны  

автомашина сущ. автомаш йна;ҫӑ '- 
мӑл автомашина легковӑя автома- 
ш йна

автомобиль сущ. автомобйль || прил. 
автомобйльный; самосвал автомо

биль автомобйль-самосвӑл; автомо
биль двигателӗ автомобйльный двй- 
гатель

автонбми сущ. автонбмия; автонб- 
ми ҫӗнсё ил завоевӑть автонбмию 

автонбмиллё прил. автонбмны й; 
автонбмиллӗ республика автонбмная 
респӳблика 

ӑвтор сущ. ӑвтор || прил. ӑвторский; 
кӗнекё ӑвторё ӑвтор кнйги; йвтор 
юсанисём ӑвторские попрӑвки 

авторитёт сущ. авторитёт 
авторитётлӑ прил. авторитётный || 

нареч. авторитётно; авторитётлӑ ҫын 
авторитётный человёк 

авторучка сущ. авторӳчка; шӑриклӑ 
авторучка шӑриковая авторучка; ав- 
торучкӑпӑ ҫыр писӑть авторучкой 

агитӑци сущ. агитӑция || прил. аги- 
тацибнный; кӳрӑмлӑ агитӑци наглйд- 
ная агитӑция (плакаты, лозунги и 
т.п.)', суйлав умӗнхи агитйци пред
выборная агитӑция 

агроном сущ. аф онбм ; пахчйҫӑ аг- 
ронбм афонбм-овош евбд 

агропромышленность сущ. аф опро- 
мышленносгь || прил. афопромы ш - 
ленный; агропромышленность пёр- 
лёшёвё афопромыш ленное объеди- 
нёние

агротёхника сущ. агротёхника || 
прил. афотехнйческий; ҫёр улмй аг
ротехники афотёхника воздёлывания 
картбфеля; агротёхника правилисём 
агротехнйческие прӑвила 

адвокат сущ. адвокӑт || прил. адво
катский; адвокйт судрӑ сӑмӑх калани 
выступлёние адвокӑта в судё 

администрйци сущ. админисфӑция 
|| прил. администратйвный; ял адми- 
нистрӑцийӗ сёльская администрӑция; 
райбн администрӑцийӗн пӳҫлӑхё главӑ 
райбнной администрӑции 

йдрес сущ. ӑдрес || прил. ӑдресный; 
кил ӑдресё домӑшний ӑдрес; ӑдрес 
сётёлё ӑдресный стол (учреждение) * 
салӑмлӑ ӑдрес привётственный ӑдрес 
(поздравление с юбилеем) 

ӑзбука сущ. йзбука || прил. ӑзбуч- 
ный; йзбука йёрки ӑзбучный порй- 
док; атбукана вӗренсё ҫит выучить 
ӑзбуку
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азербайджйн сущ. азербайджӑнец || 
прил. азербайджанский; азербайджйн 
чӗлхй азербайджӑнский язык 

азбт сущ. азбт || прил. азбтный; сыв- 
лӑшрй азбт атмосфёрный азбт; тӑп- 
рарй азбт пбчвенный азбт; азбт удоб- 
рӗнийё азбтное удобрёние 

ай сущ. низ || прил. нйжний; ҫурт 
ӑйӗ низ дбма; кӑмакӑ ӑйӗ низ пёчки, 
подпӗчек; ту ййё поднбжие горы « йлӑ 
айӗнчӗх под рукӑми, тут же; сӑмйх 
айнё пӳлчё забыли за разговбром (о 
самом нужном) 

ййӑк сущ. бок, сторонӑ; сулахйй 
ййӑк лёвый бок 

ййӑккӑн нареч. ббком; ӑйӑккӑн тӑр 
стоять ббком 

ӑйӑп сущ. винӑ, проступок, провин
ность; айӑпй кёр провиниться; ку 
ман ййӑп мар бто не моя винӑ 

айӑплй глаг. винйть, обвинйть; суд- 
пй айапланй судёбное обвинёние 

айӑплӑв сущ. обвинёние || прил. об
винительный; айӑплйв йышӑнӑвӗ об
винительный приговбр 

ӑйӑплӑ прил. виновӑтый, винбвный 
|| нареч. виновӑто; кӳншӑн вӑл ййӑплӑ 
в бтом винбвен он 

ӑйӑпсӑр прил. невинбвный, безвин
ный || нареч. безвйнно, без винь); 
ййӑпсӑр ҫын безвинный человёк 

ййӑпсӑрлӑх сущ. невинбвность 
айвйн прил. наивный, простовӑтый, 

простодӳшный || нареч. найвно, про- 
стовйто, простодушно || сущ. про- 
стӑк, наивный человёк; айвйн ачй 
наивный ребёнок; айванй пер при- 
кйдываться простачкбм 

айвйнлӑх сущ. наивность 
ййлӑм 1. сущ. нйзменность, низй- 

на || прил. нйзменный, низйнный; 
шӳрлӑхлӑ айлам болбтистая низйна; 
ййлӑм вырӑн низменное мёсто 2. сущ. 
долйна; юхан шыв айлӑмӗ долйна 
рекй

айтй межд. айдӑ, пойдём 
ак глаг. сёять, засевӑть; ыраш ак 

сёять рожь; акмаллй лаптӑксём по
севные плбщади 

акӑ сущ. сев, посевнӑя || прил. по- 
севнбй; ҫурхй акӑ весённий сев; 
кӗрхй акӑ осённий сев; акӑ агрегачё

посевнбй агрегӑт « акӑ ӳйӑхё агӑ ӳйы- 
ге (месяц, совпадавший в основном с 
апрелем) 

акӑ туй сущ. агадӳй (праздник по 
случаю завершения весеннего сева) 

ӑк(ӑ) частица указат. вот; ак кун- 
тй вот здесь; йкӑ ҫйтрӗмӗр те вот мы 
и дошли

акйлчйн сущ. англичйнин || прил. 
англййский; акйлчйн чёлхй англий
ский язык 

акӑлчанлй нареч. по-английски; акйл- 
чанлй калйҫ говорить по-английски 

йкйш сущ. лёбедь || прил. лебедй- 
ный, лебяжий; йкӑш кӳллй лебеди
ное с5зеро; йкйш мймйкё лебяжий пух 

аквйриум сущ. аквйриум || прил. ак- 
вйриумный; аквйриум пуллисём ак
вйриум ные рыбки 

аккй сущ. моя сестрй (старшая); 
мой тётя, тётка || прил. сёстрин; 
тётин; аккӳ твоя сестрй, тётя; йккӑ- 
шё егб (её, их) сестрй, тётя 

актйвлӑ пршг. активный || нареч. ак
тивно; ёҫё актйвлӑ хӳтшӑн раббтать 
активно 

актйвлӑх сущ. актйвность 
акула сущ. акула || прил. акулий; 

акӳла шӑлӗсём акульи зубы 
акцёнт сущ. акцёнт || прил. акцёнт- 

ный; акцентпй калйҫ говорйть с ак- 
цёнтом

йкци сущ. йкция (ценная бумага)', 
преднрияти акцийёсём йкции пред
приятия; акцисён хйкё чакнй падё- 
ние кӳрса йкций 

акционер сущ. акционёр || прил. ак- 
ционёрный; акционёр пёрлёшёвё ак- 
ционёрное ббшество 

акшар сущ. йзвесть || npwi. извест- 
кбвый; акшйр чулё известнйк 

алй сущ. решетб, сйто; вё 'тё ала 
мёлкое сйто; алапй ҫӑ нӑх аллй про
сеивать муку (сквозь сито) 

йл(й) сущ. рукй || прт . ручнбй; су- 
лахйй йлӑ лёвая рукй; йлӑ ӗ'ҫё руч- 
нйя раббта; йлй пар подйть руку (для 
приветствия), йлӑ ҫуп хлбпать в ла- 
дбши, аплодйровать * йлӑ ҫеммй ӗҫ 
посйльная раббта 

йлӑк сущ. дверь, двёрка, двёрца || 
прил. двернбй; нӳ'лём йлӑкё дверь
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кбмнаты; йлӑк ҫӑри двернбй замбк; 
алйкй хуп закрыть дверь ♦ йлйк янйхӗ 
косйк, притолока 

йлй-урй сущ. собир. конёчности 
(человека), рӳки-нбги; йлй-урй тё'рёс- 
тӗкелёх рӳки-нбги цёлы 

ал йстйлйх сущ. ремеслб, прбмысел 
(кустарный) || прил. ремёсленный, 
кустарный; ал йстйлйх ӗ'ҫё кустйрный 
труд

ал йети сущ. ремёсленник, кустӑрь 
йлгебра сущ. йлгебра || прил. алгеб

раический; йлгебра задачи алгебраи
ческая задӑча 

алгоритм сущ. алгоритм (действия, 
необходимые для решения какой-либо 
задачи) || прил. алгоритмический 

ал ё'ҫӗ сущ. рукодёлие 
алкй сущ. серьгӑ, серёжка; ылтйн 

алкй золотые сёрьги 
алкӳм сущ. сёни; прихбжая 
аллй глаг. сёять, просёивать; ала- 

пӑ ҫанӑх аллй просёять мукӳ сквозь 
сйто

аллй-йллйн нареч. рукӑ бб руку 
ал лаппй сущ. ладбнь; кисть (руки) 
ал сыппи сущ. запйстье; ал сыппинё 

сехёт ҫых надёть часы на запйстье 
йллй числ. колич. при конкр. и 

абстр. счете пятьдесят; йллй тёнкё 
пятьдесят рублёй; аттё йллй тултӑрчё 
моемӳ отцӳ исполнилось пятьдесйт 
(лет)

алмйз сущ. алмӑз || прил. алмӑзный; 
синтез алмйзӗ синтетический алмӑз; 
алмйз инструмёнт алмӑзный инстру- 
мёнт

алей сущ. рукавица и рукавйцы, вй- 
режка и вӑрежки; сӑрӑн алсӑ кбжа- 
ные рукавйцы; тир алей меховые ру
кавйцы

алейш сущ. вйрежка и вӑрежки; ҫӑм 
алейш ш ерстяные вйрежки; алейш 
ҫых вязйть вйрежки 

ал ҫырӳ сущ. рӳкопись || прил. ру- 
копйсный; статьй ал ҫырӑвӗ рӳкопись 
статьй; ал ҫырӳ докумёнт рукопйс- 
ный докумёнт 

алт глаг. копйть, рыть; долбйть, 
вьщйлбливать; ша'гйк алт копйть йму; 
ӑйӑпй алт долбйть стамёской 

йлтйр сущ. ковш; алтӑрпй шыв ёҫ

пить вбду из ковшй 4 А'лтйр ҫӑ'лтӑр 
Большйя Медвёдица (созвездие) 

алфавйт сущ. алфавйт || прил. ал- 
фавйтный; чйвйш алфавйчё чувйш- 
ский алфавйт; алфавйт йёркипё выр- 
наҫтйр расположйть в алфавйтном 
порйдке

алхйс глаг. шалйть, баловйться, 
озорничйть 

ал шӑллй сущ. полотёнце || прил. 
полотёнечный; тё'клё ал шйллй мах- 
рбвое полотёнце; ал шйллипё шй'лйн 
вытирйться полотёнцем 

альбом сущ. альббм || прил. альббм- 
ный; открытка альббмё альббм для 
открыток; альббм хуплашкй альбб- 
мный переплёт 

альманйх сущ. альманйх (сборник 
произведений различных авторов-со- 
временников)', литератӳра альманйхё 
литературный альманйх 

алюмйни сущ. алюмйний || прил. 
алюмйниевый; алюмйни кйшйк алю- 
мйниевая лбжка 

амй1 сущ. еймка, мйтка; крблик амй 
крольчйха; хур амй гусь(ня; амй 
выльйх еймка живбтного 

амй2 сущ. амй (женское нагрудное 
украшение из монет) 

амйк сущ. болёзнь, недӳг; ачанй 
тем амйкӗ пӳлчё ребёнок чём-то за- 
болёл

амйн глаг. порйниться, увёчиться, 
получйть рйну, увёчье; амйннй йлй 
порйненная рукй 

амйнт глаг. рйнить, калёчить, на- 
ноейть рйну, увёчье; пульйпй амйнт 
рйнить пӳлей 

амй ҫурй сущ:, амй ҫурй ймӑшё мй- 
чеха, нероднйя мать; амй ҫурй хёр 
пйдчерица, нероднйя дочь; амй ҫурй 
ывйл пйсынок, нероднбй сын 

ймйшё сущ. егб (её, их) мать || прил. 
матерйнский; ачй ймйшё жёнщина с 
ребёнком, мать; ймйшён тӳйймё ма
теринское чӳвство 

ампйр сущ. амбйр || прил. амбйр- 
ный; тырй ампйрё хлёбный амбйр 

ан1 глаг. опускйться, спускйться, 
сходйть, слезйть; пусмапй ан спус- 
тйться по лёстнице; вёҫсё ан слетёть, 
опустйться; аней кай провалйться
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{вниз)\ хёвёл ӑнчё сблнце зашлб, опу
стилось « апйт анйть ёстся с аппе- 
тйтом

ан2 частица отрицат. при повелит, 
форме глагола не; ан кай унта! не 
ходй тудӑ! ан шйвлӑр! не шумйте!

анй1 сущ. учӑсток, загбн, загбнка; 
люцерна анй учӑсток под люцёрной 

анй2 сущ. отвёрстие, проём; йлак 
анй двернбй проём; кй кшйм анй 
гбрлышко кувшйна 

анаслй глаг. зевӑть {от приступа 
сна)\ анасласй ҫӳрё ходйть позёвы
вая

анатрй прил. низовбй (о чувашах, 
проживающих ниже по течению Вол
ги, и об их языке)', анатрй диалёкт 
низовбй диалёкт 

йнӑҫ сущ. закйт, зӑпад; анӑҫрйн 
ҫӳмӑр пёлӗчёсём шуса килӗҫҫӗ с зӑ- 
пада надвигӑются тӳчи 

анйс сущ. анйс {сорт яблок) || прил. 
анйсовый; анйс улмуҫҫй анйсовая йб- 
лоня

анкартй 1. сущ. гумнб || прил. гумён
ный; анкартй хапхй гумённые во- 
рбта 2. сущ. огорбд || прил. огорбд- 
ный

анкёта сущ. анкёта {опросный лист) 
|| прил. анкётный; анкӗта ыйтӑвёсём 
анкётные вопрбсы 

йнлӑ прил. ширбкий, обшйрный, 
простбрный I нареч. широкб, простбр- 
но; ӑнлӑ уй-хйр ширбкие полй; ӑнлӑ 
малӑшлӑх ширбкие перспектйвы 

анлӑлйт глаг. расширить 
йнлӑш сущ. ширинӑ, широтӑ; раз- 

мӑх; ёҫ йнлӑшё размӑх раббты 
аннё сущ. мой мать, мӑма || npu/i. 

м атерйнский; мймин; аннӳ' твой 
мать; аннё ҫурйлнӑ кун мӑмин день 
рождёния; аннёҫӗм! мӑменька! {лас
ковое обращение) 

ансйт прил. простбй, лёгкий, не- 
слбжный, нетрӳдный || нареч. прбсто, 
легкб, неслбжно, нетрӳдно; ансйт 
задӑча простӑя задӑча; каламй ансӑт! 
легкб сказӑть!

ансатлӑн глаг. упрощӑться, облег- 
чӑться

ансатлӑт глаг. упрощӑть, облегчӑть; 
задачӑнӑ ансатлӑт упростить задӑчу

ансӑтлӑх сущ. простотӑ, неслбж- 
ность, лёгкость 

йнсӑр прил. ӳзкий, неширбкий; тёс- 
ный || нареч. ӳзко, неширокб, тёсно; 
йнсӑр сукмйк ӳзкая тропйнка; йнсӑр 
тавра кӳрӑм ӳзкий кругозбр 

ансӑрлӑт глаг. сужӑть, дёлать ӳзким 
ангар глаг. опускйть, спускйть, 

сбрӑсывать; ҫурт тӑрринчён юр антӑр 
сбрӑсывать снег с крь{ши 

йнтӑх глаг. 1. задыхӑться, захлёбы
ваться; тётёмпё антахсӑ кай задохнӳгь- 
ся в дымӳ 2. страдӑть; выҫӑпӑ ӑнтӑх 
страдӑть от гблода, изголодӑться 

антённа сущ. антённа || прил. антён- 
ный; пӳртрй антённа кбмнатная ан
тённа; антённа кӑбелӗ антённый кӑ- 
бель; антённа ларт установйть ан- 
тённу

антолбги сущ. антолбгия {сборник 
произведений разных авторов): чӑвӑш 
поззийён антолбгийё антолбгия чу- 
вӑшской побзии 

антбним сущ. антбним {слово с про
тивоположным другому слову значе
нием) || прил. антонимйчный; антб
ним сӑмахсём антонимйчные словӑ, 
словӑ-антбнимы 

антбновка сущ. антбновка {сорт яб
лок); антбновка улмуҫҫй йблоня ан
тбновка

анчӑх 1. частица ограничит, тбль- 
ко, лишь, тблько лишь, тблько что; 
ку анчйх та мар не тблько бто; бпё 
анчйх кйлтём я тблько что пришёл 
2. частица усилит, так и; ҫил йы- 
вӑҫсенё лӑскать анчӑх вётер так и трё- 
плет дерёвья 3. союз уступит, и про- 
тивит. а, но, да, однӑко; вӑл мана 
чё'нчё, анчйх бпё каймйрйм он по- 
звйл менй, но я не пошёл 

йнчйк сущ. собйчка, пёсик, щенбк 
апйт 1. сущ. пйша, едӑ, кӳшанье 

\\прил. пищевбй, обёденный, столб- 
вый; вёрй апйт горйчая пйща; пёр- 
рёмёш апатсём пёрвые блк5да {супы); 
апйт сётёлё обёденный стол; апйт 
пӗҫёр готбвить пйшу; апйт ҫи есть, 
кӳшать 2. сущ. едй, приём пйши || 
прил. обёденный; ирхй апйт зйвтрак; 
кйнтйрлахй апйт обёд; каҫхй апйт 
ужин; апйт тйхтйвё обёденный пе
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рерыв 3. сущ. корм (для скота) || 
прил. кормовбй; выльйх апйчё кор- 
мӑ; выльаха апйт пар задйть корм 
скоту

апатлйн глаг. есть, кӳшать, питйть- 
ся; столовӑйрӑ апатлӑн питаться в 
столбвой 

апйт-ҫймёҫ сущ. собир. пища, про- 
вйзия, съестнбе, продовольствие || 
прил. пищевбй, продовбльственный; 
апйт-ҫймӗҫ таварёсём продовбль- 
ственные товӑры; апйт-ҫймёҫ ытлй- 
ҫйтлё пиши в достӑтке 

апйршй сущ. бедняжка || прил. бёд- 
ный, несчйстный, жйлкий 

апельсин сущ. апельсйн || прил. 
апельсинный, апельсиновый; апель
син астивтёр угостить апельсином 

аплй 1. мест, такбй || парен, так, 
таким ббразом; аплӑ сӑмйх-юмйх илт- 
мён бпё я такбго разговбра не слы
шал; аплӑ ан ту не дёлай так 2. вводи, 
сл. рӑзве, знӑчит, стйло быть; аплй 
вӑл ҫук кунтй? знӑчит, егб здесь нет?

аппй сущ. мой сестрӑ (старшая)-, 
тётя, тётка || прил. сёстрин; тётин; 
аппӳ твой сестрӑ; тётя; йппйшё егб 
(её, их) сестрй; тётя; аппй кёнеки сё- 
стрина книга 

аппалйн глаг. возиться, занимйть- 
ся, копйться; ачй теттесемпё аппа- 
ланйть ребёнок вбзится с игруш 
ками

аппарйт сущ. аппарйт || прил. аппа- 
рйтный; телефбн аппарйчё телефбн- 
ный аппарйт; аппарйт пӳ лёмё ап- 
парйтная (помещение) 

апрёль сущ. апрёль || прил. апрёль- 
ский; апрелем пёррёмёшё пёрвое ап- 
рёля; апрёль кунёсём апрёльские 
дни

аптйрй глаг. 1. терйться, расте- 
рйться, приходить в растёрянность; 
ним тумй аптарйтйп я в пблной рас- 
тёрянности 2. мучиться, страдйть 
(какой-либо болезнью)-, пуҫ ыратнипё 
аптйрй страдйть от головнбй ббли 

аптйрйт глаг. 1. приводйть в заме- 
шйтельство, в растёрянность 2. мо
чить, приносйть страдйния; йнй шйл 
ыратнй аптйратйть егб мӳчает зуб- 
нйя боль

аптйрй сущ. шйло; сйранй аптйри-
пё тир проткнуть кбжу шилом 

аптёка сущ. аптёка || прил. аптёч- 
ный; аптёка таварёсём аптёчные то- 
вйры

аптёчка сущ. аптёчка (набор лекар
ственных средств); ҫул аптечкй до- 
рбжная аптёчка 

ар сущ. мужчйна || прил. мужскбй; 
ар ҫулнё ҫит стать мужчиной, воз- 
мужйть

арй частица вопросит, и усилит. 
рйзве, неужёли, ли; же, уж, ведь; да, 
так; мён арй ку? что же Ото такбе?

арйн нареч. ёле-ёле, едвй, кбе-как, 
насйлу; арйн ҫӗклёрӗ миххё он ёле 
пбднял мешбк 

йрйм сущ. женй, супруга, тй'лйх 
йрйм вдовй; ҫймрйк йрйм новобрйч- 
ная

арйслйн сущ. лев || прил. львиный; 
арйслйн амй львйца; арйслйн ҫурй 
львёнок; арйслйн ҫилхй львйн ая 
грйва

арбӳз сущ. арбуз || прил. арбузный; 
пйҫнӗ арбуз спёлы й арбӳз; арбӳз 
вйррй арбузные сёмечки; арбӳз кас 
разрёзать арбӳз 

арёнда сущ. арёнда || прил. арёнд- 
ный; арёнда тӳлёвё арёндная плйта; 
арендйнй ҫёр ил взять в арёнду зём- 
лю

арендйтор сущ. арендйтор || прил. 
арендйторский 

арендйлй глаг. арендовйть; магазин 
арендйлй арендовйть магазин 

арёст сущ. арёст; пйлёк тйлйклйх 
арёст арёст на пять сӳгок 

арестлё глаг. арестовйть; арестле- 
меллй брдер брдер на арёст 

арифмётика сущ. ариф м ёти ка || 
прил. ариф м етйческий; арифмёти
ка задачисём ариф м етйческие за- 
дйчи

аркйн глаг. разбивйться, распадйть- 
ся, рассыпйться, развйливаться; чӳл- 
мёк чал-мар аркйнчё горшбк разбился 
вдрёбезги; снаряд арканнй взрыв сна- 
рйда; арканми' тӳслйх неруш ймая 
дрӳжба

аркану сущ. распйд, распадёние, 
развйл
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аркӑнчӑк прил. разбитый, развален
ный, разрӳшенный 

аркӑт глаг. разбивӑть, рассыпӑть, 
разбрӑсывать; ҫапсӑ аркӑт разбйть, 
разгромйть 

ӑркӑ сущ. подбл, полӑ; кёпё арки 
подбл плӑтья; шӑтӑклӑ ӑркӑ кружев- 
нӑя оббрка {на подоле) 

арлй глаг. прясть; ҫӑм арлӑ прясть 
шерсть; ҫип арлакӑн машина пря
дильная машйна 

арлӑн сущ. хомйк || прил. хомйчий; 
арлӑн шатӑкё нбрка хомякӑ; арлӑн 
тйрё хомячья шкӳрка 

армӑн сущ. мёльница || прил. мёль- 
ничный; ҫил армӑнё ветрянӑя мёль
ница; механизацилёнӗ армӑн механи
зированная мёльница; армйн чӳлё 
жёрнов; армӑн ӑвӑрт молбть {зерно 
на муку)

армутй сущ. полынь || прил. полын
ный; хурӑ армути чернобыльник; ар- 
мутй шӑршй полынный зӑпах 

армян сущ. армянйн || прил. армян
ский; армян чёлхй армянский язык 

арпй сущ. мякйна, полбва || прил. 
мякинный; сё'лё арпй овсянӑя мя
кйна

арпӑлӑх сущ. мякйнница, сарӑй для 
мякйны

ариаш глаг. запутываться, спуты
ваться, перепутываться, смёшивать- 
ся; ҫип ариашна нйтки спутались 

арпаштйр глаг. путать, спутывать, 
смёшивать 

арпашӳ глаг. путаница, спутыва
ние, смёшивание 

ар ҫурй сущ. арзюрй {лесной дух, ле
ший)

ар ҫын сущ. мужчйна || пршг. муж- 
скбй; ар ҫын ача мӑльчик; ар ҫын 
тум-тйрё мужскӑя одёжда 

арчй 1, сущ. сундӳк || прил. сундӳч- 
ный; пё'чёк арчй сундучбк; арчй хуп- 
пй сундӳчная крЫшка 2. сущ. корбб- 
ка, йщик, йщичек; сётеЛ арчй Ящи
чек столӑ; шарпак арчй спйчечный 
короббк

йршӑн сущ. аршйн {старая мера 
длины, равная 0,71 м) 

ас сущ. пӑмять; соображёние, рас
судок; асй ил вспоминӑть; асрй тыт

пбмнить, держӑть в умё; асрйн кай- 
мй незабывӑемый; асрй та ҫук и в 
мыслях нет 

асйв сущ. клык; асйв шйл клык; 
кйшкйр асавёсём вблчьи клыкй 

асй илӳ' сущ. воспоминӑние и вос- 
поминӑния; вӑ рҫӑ ветерӑнӗн асӑ йлё- 
вё воспоминӑния ветерӑна войны 

асамйт кӗпӗрӗ сущ. рӑдуга || прил. 
рӑдужный 

асӑмлӑ прил. волшёбный, чудёсный; 
асӑмлӑ юмахсём волшёбные скӑзки 

асӑмҫӑ сущ. волшёбник, кудёсник 
асаннё сущ. мой бӑбушка {со сто

роны отца) || прил. бӑбушкин; асан- 
нӳ' твой бӑбушка; мӑн асаннё пра- 
бӑбка, прабӑбушка; асаннё юмахӗсём 
бӑбушкины скӑзки 

асйп сущ. мучёние, страдӑние; хлб- 
поты; асйп кур мучиться; асӑп кӑтйрт 
причинйть страдӑния 

асаплйн глаг. мӳчиться, страдӑть; 
чирпё асаплӑн мучиться от болёзни 

асаплантар глаг. мӳчить, причи
нйть страдӑния, мучёния 

асйплӑ прил. тяжёлый, тйжкий, му- 
чйтельный; мӳченический; асйплӑ 
пӳрнӑҫ мӳченическая жизнь 

асатгё сущ. мой дӗдушка, дед {со сто
роны отца) I прил. дёдушкин, дёдов- 
ский; мӑн асаттё прйдед, прадёдушка; 
асатгё кё'рёкё дёдушкина шуба 

йсйн глаг. 1. вспоминӑть, упоми- 
нӑть, назывӑть; ырӑпй йсӑн вспоми- 
нӑть добрбм 2. поминӑть {покойника) 

асӑнӳ 1. сущ. воспоминӑние, упо- 
минӑние 2. сущ. помйнки, поминӑ- 
ние || прш. поминӑльный; асӑну йӑ- 
лй-йӗркй поминӑльные обрйды 

асӑрхй глаг. 1. замечӑть, подме- 
чӑть; йӑнӑшсенё асӑрхй подмётить 
ошйбки 2. присмӑтривать, следйть; 
стерёчь; ачасенё асӑрхй присмӑтри- 
вать за детьмй 

асӑрхйн глаг. остерегӑться, обере- 
гӑться, быть осторбжным; чир-чёртён 
асӑрханнй предупреждёние болёзней 

асӑрханӳ сущ. предосторбжность, 
осмотрйтельность 

асӑрханӳллӑ прил. осторбж ны й, 
предусмотрйтельный, бдйтельный || 
нареч. осторбжно, предусмотрйтель-
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но, бдйтельно; ҫул ҫинчӗ асӑрханӳллй
пӳлӑр! бӳдьте осторбжны на дорбге!

асйрхаттёр глаг. предупреждёть, 
дёлать предупреждение; юлташлӑ асйр
хаттёр предупреждать по-товёри- 
щески

асӑрхаттарӳ сущ. 1. предупреждё- 
ние, предостережёние 2. примечё- 
ние (к тексту) 

аслёмйшӗ сущ. егб (её, их) бёбуш- 
ка (со стороны отца) || прил. бёбуш- 
кин

аслаҫӳ сущ. твой (ваш) дед, дёдуш
ка (со стороны отца) || прил. дёдуш- 
кин

аслатй сущ. гром || прил. громовбй; 
аслатй авӑтӑть гром ф емйт; асла- 
тйллё ҫӳмӑр грозё ♦ аслатй курйкё
фиёлка, анк5тины глӑзки 

аслёшшё сущ. егб (её, их) дед, дё- 
душка (со стороны отца) || прил. дё- 
душкин

ёслй прил. 1. стёрший (по возрас
ту)-, ёслй хёр стёршая дочь; вйл сан- 
рён ёслӑ он стёрше тебй 2. стёрший, 
глёвный, высший, верхбвный; ёслӑ 
шкул вь(сшая ш кбла 3. велйкий, 
фандибзный; йслӑ ҫёнтерӳ' велйкая 
побёда 4. ширбкий, простбрный, об
ширный; ёслй хир ширбкое пбле; кӳ- 
ртка мама ёслй кӳртка мне великё 

ёслйк сущ. навёс; сарёй; уттё ёслйк 
айнё хыв сложить сёно под навёс 

аслйлйн глаг. 1. увеличиваться, рас
шириться, становйться простбрным 
2. возвелйчиваться, возгордиться 

аслйлйт глаг. увелйчивать, расш и
рить, дёлать простбрным 

ёссйн нареч. тяжелб, гбрестно; ёс- 
сйн сывласё яр тяжелб вздохнуть 

астйв глаг. прббовать, попрббовать 
(пищу), отвёдать; варёни астивсё пйх 
отвёдать варёнья 

астивтёр глаг. дать отвёдать, угос- 
тйть

астронбми сущ. асф онбм ия || прил. 
астрономический; астронбми сйна- 
вёсём асфономйческие наблюдёния 

астӳ глаг. 1. пбмнить; астусй ил 
припбмнить 2. охранйть, оберегёть, 
присмёфивать; чйх чӗпписенё астӳ 
присмёф ивать за цыплйтами

астутёр глаг. напоминёть 
асфёльт сущ. асфёльт || прил. ас- 

фёльтовый; асфёльт ҫул асфальтиро
ванная дорбга 

асфальтлё глаг. асфальтйровать 
аҫё сущ. 1. самёц; кйвакёл аҫй сё- 

лезень; кушёк аҫй кот; аҫё выльйх 
самёц живбтного 2. ф о м  и мблния; 
аҫё ҫёпрӗ удёрило мблнией 

аҫём сущ. чапён, азйм (длинная 
одежда, одеваемая поверх шубы) 

аҫтахё сущ. асьтагё (мифический 
огнедышащий змей, дракон) 

аҫӳ сущ. твой отёц || прил. отцбв- 
ский; ёҫйр ваш отёц 

аҫӳ-аннӳ' сущ. твой родители, отёц 
и мать I приз, родительский; аҫӳ-аннӳ' 
каланинё итлё! слӳшайся родителей!

аталён глаг. развивёться, растй, 
крёпнуть, укреплйться; ачё хй'вйрт 
аталанёть ребёнок бы сф о  крёпнет 

аталантёр глаг. развивёть, укреп- 
лйть; ял хуҫалйхнё аталантёр разви
вёть сёльское хозййство 

аталанӳ сущ. развйтие, рост, укреп- 
лёние, профёсс; йс-тй'н аталёнйвё 
ӳмственное развйтие; ӳт-пӳ' аталёнй
вё физйческое развйтие 

атёш1 глаг. 1. шалйть, баловёться; 
ан атёшйр! не шалйте! 2. заблудйть- 
ся, сбйться с дорбги; вйрмантё аташ- 
сё кай заблудйться в лесу 

атёш2 сущ. тёзка
аташтёр глаг. 1. баловёть, пота- 

кёть, потвбрствовать 2. путать, сби- 
вёть с дорбги 3. пӳгать, спутывать, 
смёшивать; бпё вёсенё ялён аташта- 
рётйп я их всегдё путаю 

ётй сущ. сапбг и сапогй || прил. са- 
пбжный; сйрён ётй кбжаные сапогй; 
резйна ётй резйновые сапогй; ётй 
кунчй голенйща сапбг; ётй йстй са- 
пбжник; ётй мйҫё сапбжная мазь, вё- 
кса; атйпё ҫӳрё носйть сапогй 

ётй-пушмёк сущ. собир. ббувь || прил. 
обувнбй; ачё ётй-пушмёкё дётская 
ббувь; ётй-пушмёк мастерскбйё обув- 
нёя мастерскёя 

ётлас сущ. ётлас (сборник карт, 
таблиц и т.п.)', геогрёфи ётласё гео- 
ф афйческий ётлас; тёнчё ётласё ёт
лас мйра
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атлёт сущ. атлёт || прил. атлетичес
кий; йывйр атлёт тяжелоатлёт; ҫӑ 
мйл атлёт легкоатлёт; атлёт кёлет- 
кй атлетйческое телосложёние 

атлётика сущ. атлётика || прил. ат- 
летйческий; йывйр атлётика тяжёлая 
атлётика; ҫӑ'мӑл атлётика лёгкая ат
лётика

атмй сущ. намётка, сачбк (рыболов
ная снасть) 

атмосфёра 1. сущ. атмосфёра (га
зообразная оболочка некоторых пла
нет) || прил. атмосфёрный; Ҫӗр ат- 
мосфери атмосфёра Земли; атмосфё
ра пӳсймё атмосфёрное давлёние 2. 
сущ. атмосфёра (единица измерения 
давления)', пӳсӑм — виҫё атмосфёра 
давлёние -  три атмосфёры 

йтом сущ. ӑтом || прил. ӑтомный; 
ӑтом тёшшй ядрб ӑтома; йтом хйвйчё 
ӑтомная энёргия

прил.аттё сущ. мой отёц, пӑпа 
отцбвский, пӑпин; аттё костн5мё пй- 
пин костсбм; аттё халйлё отцбвский 
накӑз; аттёҫём! пйпенька! (ласковое 
обращение) 

аттё-аннё сущ. мой родители, отёц 
и мать || прил. родйтельский 

атгестӑт сущ. атгестӑт (документ об 
окончании учебного заведения) 

аттракцибн сущ. аттракцибн (уст
ройство для развлечений, напр., ка
русель, качели, тир) 

йффикс сущ. йффикс (часть слова 
с грамматическим значением, присо
единяемая к корню) 

йффикслй прил. аффиксйльны й; 
йффикслй сймйх пӳлӑвё аффиксаль
ное словообразование (напр., пӳлӑ 
рь(ба -» пӳлйҫй рыбӑк) 

ахйль прил. простбй, обы кновён- 
ный, обь!чный || нареч. так, прбсто 
так; дйром, бесплйтно; ахйль ҫын 
простбй человёк; эпйр ахйль лар- 
мйстпйр мы так (без дела) не си- 
дйм

ахальтён нареч. прбсто так, беспри- 
чйнно

ахӑх сущ. агӑт, сердолик (драгоцен
ный камень) || прил. агӑтовый, сердо- 
лйковый; ахйх кӳҫлй ҫё'рё пёрстень 
с агйтом

ахӑх-мерчён сущ. собир. драгоцён- 
ности

ахӑлтӑт глаг. хохотӑть; ахйлтатсй 
кулей яр расхохотйться 

ахйртнёх вводн. сл. вйдимо, по-вй- 
димому, вероятно, долж нб быть; 
ахйртнёх, паян ҫӳмӑр пулйть вйди
мо, сегбдня бӳдет дождь 

ахлйт глаг. йхать, бхать, стонйть; 
ыратнипё ахлйт бхать от ббли 

ахлату сущ. йханье, бханье, стбны 
ачй сущ. дитй, ребёнок; мйльчик 

|| прил. дётский; ачйм мой ребёнок; 
ачӳ твой ребёнок; ачй егб (её, их) 
ребёнок; пё 'чёк ачй ребёнок, м а
лыш; тй'лйх ачй сиротй; ачй вйййй 
дётская игрй; ачй ейчё дётский сад; 
ачй яслийё дётские йсли; ачй ҫӳрчё 
дётский дом; вёсён пйлёк ачй у них 
пйтеро детёй 

ачйлйх сущ. дётство, бтрочество || 
прил. дётский, бтроческий; телёйлё 
ачйлйх счастлйвое дётство; ачйлйх 
ҫулёсём дётские гбды 

ачаллй прил. дётский, ребйческий 
|| нареч. по-дётски, ребйчески; вйл 
ачаллй хйтланйть он ведёт себя по- 
дётски

ачй-пйчй сущ. собир. дёти, ребйта, 
детворй || прил. дётский, ребйческий; 
ачй-пйчй литературй дётская литера
тура; урамрй ачй-пйчй шавлйть на
улице шумйт детворй 

ачарйн нареч. с дётства, с мйлых лет 
ачйш 1. прил. нёжный, лйсковый; 

ачйш еймйх лйсковое слбво 2. приз. 
избалбванный, изнёженный || сущ. 
бйловень, нёженка; ачйш ачй изба
лбванный ребёнок 

ачашлй глаг. ласкйть, нёжить, ба- 
ловйть; ачанй ачашлй ласкйть ребёнка 

ачашлйн глаг. ласкйться; избало- 
вйться, изнёжиться 

ачашлантйр глаг. изнёжить, изба- 
ловйть 

ачйшлйх сущ. нёжность 
ачйшшйн нареч. нёжно, лйсково 
аш1 глаг. брестй, идтй (по снегу, 

воде, песку)
аш2 сущ. мйсо || прил. м яснбй;

2. М.И.Скворцов, А.В.Скворцова.

пӗҫёрнӗ аш варёное мйсо; ҫӳсйр аш 
пбстное,_ нежйрное мйсо; аш апйчё

екНациональна:
Чувашской Республики
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мяснӑя пйща, мяснбе ♦ аш кӑмпй 
вёшенка (гриб) 

ашйк сущ. осёл || прил. ослйный; 
ашйк тихй ослёнок 

ӑшӑк сущ. рогбжа, цинбвка; попбна 
аш-какӑй сущ. собир. мйсо, мясные 

продӳкты || прил. мяснбй; аш-какай 
консёрвё мясные консёрвы 

ашкйн глаг. ш алить, баловӑться, 
озорничйть; вутпй ан йшкйнйр! не 
бӑлуйтесь с огнём!

йшкйнчйк прил. озорнбй, баловнбй 
|| сущ. озорнйк, шалӳн, баловнйк 

йшшё сущ. егб (её, их) отёц || прил. 
отцбвский; ачй ашшё отёц ребёнка, 
родйтель 

ӑшшё-ӑмӑшё сущ. егб (её, их) роди
тели, отёц и мать || прил. родительский; 
ӳнӑн ӑшшё-ӑчӑшё — ӗҫчён ҫынсём егб 
родители — трудолюбивые лк5ди 

аэродрбм сущ. аэродрбм || прил. 
аэродрбм ны й; аэродрбм хуҫйлйхё 
аэродрбмное хозййство 

айк сущ. бок, сторонӑ, грань || прил. 
боковбй; сылтйм айк прйвый бок; 
куб айкё грань кӳба; айк ен боковӑя 
сторонӑ; ҫул аяккисенчё по оббчи- 
нам дорбги 

аяккй нареч. далекб, вдаль; мёчёк 
аяккй вӗҫсё кӑйрё мяч улетёл далекб 

айккӑн нареч. ббком; сторонбй; ҫур- 
тй айккӑн тӑр стойть ббком к дбму 

аякрӑ нареч. 1. далекб, вдалекё, вда- 
лй; аякрӑ вӑрмӑн курӑнӑть вдалй вид- 
нёется лес 2. в сторонё, на сторонё; 
аякрӑ тӑрсӑ юл остӑться в сторонё 

аякрйн нареч. 1. йздали, издалекӑ; 
аякран еана паллаймӑрӑм издалекӑ я 
не узнӑл тебй 2. сторонбй; аякрӑн 
пйрйнсй ирт обойтй сторонбй 

аякрй прил. далёкий, дӑльний, от
далённый; аякрй ҫёр-шывсём дӑль- 
ние стрӑны; аякрй тӑвйн дӑльний 
рбдственник 

айл сущ. низ, нйжняя часть || прил. 
нйжний; йлӑн айл вё'ҫё нйжний ко- 
нёц дерёвни 

аялй нареч. вниз; аяларӑх ан спус
титься понйже; аялй пул оказӑться 
под чём-либо 

аялтй нареч. внизӳ; аялтй сивӗрёх 
внизӳ холоднёе (чем наверху)

аялтйн нареч. снйзу; аялтан ҫӳлел-
лё снйзу вверх 

аялтй прил. нйжний, нйзкий; аял
тй хут нйжний этӑж (дома)', аялтй 
кёпё-йём нйжнее бельё

А
ӑ вӑс1 сущ. осйна || прил. осйновый; 

ӑ'вӑс вуттй осйновые дровӑ « ӑ'вӑс 
кӑмпй подосйновик (гриб) 

ӑ'вӑс2 сущ. воск, вощина || прил. вос- 
ковбй, вощанбй; ӑ'вӑс ҫуртй воско- 
вӑя свечӑ; ӑ'вӑс шӑрӑт растӑпливать 
воск

ӑ'йӑ сущ. стамёска; долотб; ӑйӑпй 
алт долбйть стамёской 

ӑ йӑр сущ. жеребёц; ӑрӑтлӑ ӑ йӑр 
племеннбй жеребёц 

аман сущ. червь, червйк; ҫёр ӑмйнӗ 
землянбй червь 

ӑ^мӑр прил. 1. пӑсмурный, ненӑ- 
стный; ӑ 'мӑр ҫантйлӑк пӑсмурная 
погбда 2. перен. угрк5мый, мрйч- 
ный; ӑ мӑр кӑ мӑл мрӑчное настро- 
ёние

амарлан глаг. пбртиться, стано- 
вйться пӑсмурным, ненӑстным 

ӑ'мӑрт глаг. соревновӑться, состя- 
зӑться; ӑмӑртсӑ чуп состязӑться в бёге 

ӑ 'мӑрт кайӑк сущ. орёл || прил. 
орлйный; ӑм ӑрт кӑйак чӗппй орлё
нок

ӑмӑртӳ сущ. соревновӑние, состя- 
зӑние; йёлтёрҫёсён а мӑртӑвё сорев- 
новӑния ль!жников; ӑмӑртӑвӑ хӳтшӑн 
учӑствовать в состязӑниях 

ймсӑн глаг. завйдовать, зӑриться; 
ҫын япалинё ан ӑмсӑн! не зӑрься на 
чужбе!

ӑмсантйр глаг. соблазнйть, манйть; 
вызывӑть зӑвисть 

ӑмсанӳ сущ. зӑвисть 
ӑмсӑнчӑк прил. завйстливый 
ӑн1 глаг. удавӑться, получӑться, 

везтй; лӑдиться, идтй успёшно; ёҫ 
ӑнӑть дёло лйдится 

ӑн2 сущ. сознӑние, рассӳдок, чув
ство; ӑ нсӑр пул потерйть сознӑние;



19 ӐСА

йнй кёр прийти в сознӑние, очнӳгься 
йнй мест. личн. (дат.-вин. п. от 

вӑл) 1. ему, ей; йнй курмйн-и эсӗ? 
ты не вйдел егб (её)? йнй прём и пйнй 
емӳ (ей) дйли прёмию 2. с послело
гами: йнй пулй из-за негб (неё); йнй 
валли для негб (неё) и т. д.

ӑ нӑҫ глаг. лёдиться, удавӑться, спб- 
риться, быть успёшным; ёҫ йнйҫсй 
пырйть дёло спбрится 

йнйҫлй прил. удӑчный, успёшный, 
благополучный || нареч. удӑчно, ус- 
пёшно, благополучно; ӑ'нӑҫлӑ ёҫ ус- 
пёш ная раббта; ймйртйвй ӑ 'нйҫлй 
хӳтшӑн удӑчно выступить в сорев- 
новӑниях 

ӑ'нӑҫлӑх сущ. удӑча, успёх, успёш- 
ность; ёҫ йнйҫлйхё успёх дёла 

ӑ 'нйҫсйр прил. неудӑчный, безус- 
пёш ный, безрезультӑтный || нареч. 
неудӑчно, безуспёшно, безрезультӑт- 
но; кайнй анаҫсар пӳлчё поёздка ока
залась неудӑчной 

йнйҫсйрлйх сущ. неудӑча, неуспёх, 
поражёние 

йнкйр глаг. догйдываться, пони- 
мӑть, соображӑть, разбирӑться; йн- 
карса ил догадӑться, сообразить; вӑл 
нимӗҫлё йнкарйть он разбирӑется в 
немёцком языкё 

ӑнкарӳ сущ. сообразйтельность, до- 
гӑдливость, догӑдка 

йнлйв сущ. понйтие; абстрӑктлӑ йн
лйв абстрӑктное понйтие 

йнлйн глаг. понимӑть, осознавйть, 
постигӑть (умом); задачйнй йнлйн по
нять задӑчу; эпӗ ку предложение йн- 
ланмйстйп я не понимӑю бто пред- 
ложёние 

йнлантйр глаг. объяснить, разъяс
нить, растолкбвывать; ҫё'нё матери- 
йл йнлантйр объяснить нбвый мате- 
риӑл; анлантарса пар объяснить, рас- 
толковӑть 

анлантару сущ. объяснёние, разъяс- 
нёние, пояснёние || прил. объяснй- 
тельный, разъяснйтельный, поясни
тельный; йнлантарӳ тёксчё поясни
тельный текст 

ӑнлантарӳллӑ прил. объяснйтель- 
ный, толкбвый; йнлантаруллй сло- 
вйрь толкбвый словӑрь
2 *

йнланӳ сущ. понимӑние, осознӑние, 
осмыслёние 

йнланӳлйх сущ. сознӑтельность, ос
мысленность; понятливость 

йнланӳллй прил. сознӑтельный, ос
мысленный || нареч. сознӑтельно, ос
мысленно; йнлануллй хурйв осмыс
ленный отвёт; йнланӳллй дисципли
на сознӑтельная дисциплйна 

йнланӳллйн нареч. сознӑтельно, ос
мысленно 

йнланӳсйр прил. несознӑтельный; 
непонятливый, несообразительный; 
йнланӳсйр ҫын несознательный че- 
ловёк

йнсйртрӑн нареч. случӑйно, нечӑян- 
но, неожиданно; йнсйртрйн тёл пул
встрётиться случӑйно 

й'нтйл глаг. стремйться, тянуться, 
желӑть

й'птй сущ. язь || прил. язёвый; й'птй 
чёппи язёк, подъязок; й птй вйлчи 
язёвая икрӑ 

йраскал сущ. счӑстье, счастлИвая 
дбля, судьбй 

йрйт сущ. порбда || прил. порбдный; 
сӳрйх йрачёсём порбды овёц; йратй 
лаййхлатни улучшёние порбды 

йрйтлй прил. порбдистый, племен- 
нбй, порбдный; пахй йрйтлй выльйх 
высокопорбдный скот 

йрйтсйр прил. беспорбдный, не по
рбдистый 

йрймҫй сущ. волшёбник, колдӳн; 
йрймҫй кйрчйк колдунья 

йрӳ 1. сущ. плёмя, род || прил. пле
мен нбй, родовбй; йрӳ пӳҫӗ родона
чальник 2. сущ. поколёние; ҫамрйк 
йрӳ молодбе поколёние; йрурйн йрйвй 
из поколёния в поколёние 

йс1 глаг. чёрпать, зачёрпывать; кур- 
капй шыв йссй ил зачерпнуть круж
кой водь) 

йс2 сущ. ум, рӑзум, рассӳдок || npwi. 
умственный; ҫйвёч йс бстрый ум; ӑс 
аталйнйвё умственное развйтие; йсрй 
шутлй считӑть в умё; йс пар давӑть 
совёт, наставлйть; йсй кёр взйться за 
ум; йсрйн кай сойтй с умӑ 

йсй сущ. челнбк (принадлежность 
ткацкого станка) 

йсйн сущ. тётерев || npui. тетеревй-
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ный; йсйн аҫй тётерев-петӳх, косӑч; 
ӑсйн амй тетёрка; йсйн чӗппй тете
ревёнок

йсйт глаг. провожӑть; посылӑть; 
хӑнасенӗ йсйт проводйть гостёй 

ӑсатӳ сущ. прбводы, прощӑние || 
прил. прощӑльный; ӑсату кӳнё день 
проводов 

ӑ'скӑч сущ. 1. черпӑк, ковш, со- 
вбк 2. сачбк, сак (рыболовный) 

йслй глаг. придӳмывать, изобретӑть 
йслйй сущ. спбсоб, приём; тимёр- 

ҫё йслайӗсём приёмы раббты куз- 
нецй

ӑслӑ прил. ӳмный, разӳмный, мӳд- 
рый || нареч. ӳмно, разумно, мӳдро; 
ӑ'слӑ ҫын ӳмный человӗк; кунй вӑл 
йслӑ тӳрӗ это он сдёлал мӳдро 

йслйлйн глаг. умнёть, поумнёть 
ӑ 'слӑлӑх сущ. наӳка || прил. наӳч- 

ный, учёный; й'слйлйх канйшё учё
ный совёт 

йссӑр прил. глӳпый, безӳмный || на
реч. глӳпо, неразӳмно 

йстӑ сущ. мӑстер, искӳсник, вир- 
тубз || прил. умёлый, бпытный, ис- 
кӳсный || нареч. умёло, искӳсно; му
зыка йстй музыкӑнт; йстӑ ёҫ искус
ная раббта; Вёра йстй тёрлёт Вёра 
вышивӑет искӳсно 

йсталй глаг. мастерйть, изготӑвли- 
вать; радиоприёмник йсталй монтй- 
ровать радиоприёмник 

йстйлйх сущ. мастерствб, умёние, 
искусство; сцёна йстйлйхё сценичес
кое искӳсство; йсталйхй ӳстёр повы- 
шӑть мастерствб 

йс-тй'н сущ. ум, рйзум, рассӳдок, 
псйхика || прил. ӳмственный, интел- 
лектуйльны й , духбвны й ; йс-тй 'н 
ё'ҫё ӳмственный труд; йс-тй'н ый- 
тйвӗсём духбвные запрбсы; йс-тйнй 
ҫухйт терйть рассӳдок 

йс-тй'нлй прил. разӳмный, мӳдрый 
I прил. разӳмно, мӳдро 

й'стрйм сущ. раз, приём; пёр йст- 
рймрй в один приём 

йс-хйкйл сущ. ум, рйзум; псйхика || 
прил. ум ственны й, духбвный; йс- 
хйкйл пӳрнйҫё духбвная жизнь 

йҫтй нареч. 1. где; йҫтй мйнйн кёне- 
кё? где мой кнйга? 2. кудй; эсйр йҫтй

кайтйр? кудй вы идёте? 2. в роли со- 
юзн. сл. где, кудй; йҫтй чечёк, унтй 
пыл пулйть поел, где цветбк, там и 
медбк 4 йҫтй та пулейн гдё-нибудь, 
кудй-нибудь; йҫтй кйлнё унтй где по- 
пйло, кудй попйло 

йҫтйн нареч. 1. откӳда; ҫил йҫтйн 
вёрёт откуда дӳет вётер; йпӗ йҫтйн 
пёлём откӳда мне знать 2. в роли 
союзн. сл. откуда; тетрадё йҫтйн йлнё, 
ҫавйнтй хур откӳда взял тетрйдь, тудй 
и положй « йҫтйн та пулейн откӳда- 
нибудь

й'тйр сущ. выдра || прил. выдровый; 
й'тйр тирё выдровый мех 

йш 1. сущ. внутренность и внӳг- 
ренности, внутренняя часть || прил. 
внутренний; ҫурт й'шё внӳгренность 
дбма, интерьёр; кӳкйль й'шё начйн- 
ка пирогй; йш ҫу нутрянбе ейло 2. 
сущ. душй, сёрдце; йш вйркйть на 
душё неспокбйно 

йшалй глаг. жйрить, зажйрить, под- 
жйрить; кймпй йшалй поджйрить ф и - 
бы: йшалйнй ҫймартй яичница 

йшалйн глаг. жйриться, поджйри- 
ваться

й'шй сущ. теплб, теплотй, жарй || 
прил. тёплый, жйркий || нареч. теплб; 
хёвёл йшшй сблнечное теплб; й'шй 
ҫантйлйк тёплая погбда « й'шй кй'мйл- 
лй дббрый 

й 'шйн глаг. ф ёться, разофевйть- 
ся, софевйться; кйвййт патёнчё й'шйн 
ф ёться у кострй; апйт й'шйнчё пй- 
ща разофёлась 

й'шйт глаг. 1. ф еть, подофевйть, 
софевйть; чей й'шйт разоф ёть чйю 
2. теплёть; ҫантйлйк й'шйтрё потеп- 
лёло, наступила бттепель 

йшйтӳ сущ. нафевйние, софевйние 
|| прил. нафевйтельный; йшйтӳ хатё- 
рёсём нагревйтельные приббры 

й'шйх прил. мёлкий, неглуббкий || 
нареч. мёлко, неглубокб; й'шйх пёвё 
неглуббкий пруд; й 'шйх турилккё 
мёлкая тарёлка; кунтй й 'шйх здесь 
неглубокб 

йшйхлйн глаг. мелёть, становйть- 
ся мёлким, неглуббким 

йшйхлйт глаг. дёлать мёлким, не
глуббким
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ӑш-чйк 1. сущ. внутренности, вну
тренние Органы || прил. внутренний; 
выльӑх ӑш-чйкё внӳтренности живот
ных; йш-чйк чирёсём внутренние бо- 
лёзни 2. сущ. душӑ, сёрдце; ӑш-чйк 
ҫунӑть душӑ горйт 

ӑшшӑн нареч. теплб, сердёчно, ра- 
дӳшно; хӑнасенё ӑшшӑн йышан ра- 
дӳшно встрётить гостёй

Б
багажник сущ. багӑжник; автомо- 

бйль багажнике багӑжник автомо
биля

бак сущ. бак; пё'чёк бак бачбк; тб- 
пливо бӑкё тбпливный бак; бакй бен- 
зйн тултӑр залйть бак бензином 

бактёри сущ. бактёрия || прил. бак- 
териӑльный; бактерийный; чир ер- 
текён бактерисём болезнетвбрные 
бактёрии 

балалӑйка сущ. балалӑйка || прил. 
балалаечный; балалайка калӑ играть 
на балалӑйке 

балёт сущ. балёт || прил. балётный; 
балёт спектакле балётный спектӑкль; 
балёт артйсчё артйст балёта 

балкон сущ. балкбн || прил. балкбн- 
ный; балкбн ӑлӑкё балкбнная дверь 

бамбук сущ. бамбӳк || прил. бамбу
ковый; бамбук туй бамбуковая пӑлка 

банк сущ. банк || прил. бӑнковский, 
бӑнковый; перекёт банке сберегӑ- 
тельный банк; банкӑ хывна укҫй- 
тёнкё бӑнковские вклӑды 

бӑнка сущ. бӑнка; консёрв банки 
консёрвная бӑнка; пёр бйнка варёни 
бӑнка варёнья 

бант сущ. бант; ҫУҫё бант ҫых при- 
вязӑть в вблосы бант 

бйржа сущ. бӑржа; хӑй ҫӳрекён бар
жа самохбдная бӑржа 

баскетббл сущ. баскетббл || прил. 
баскетббльный; баскетббл площад- 
кй баскетббльная площ ӑдка; бас- 
кетболлӑ вылй игрӑть в баскетббл 

баскетболйст сущ. баскетболйст; 
баскетболистсён командй комбнда 
баскетболйстов

батарёя сущ. батарёя || прил. бата- 
рёйный; аккумулятор батарейй акку- 
мулйторная батарёя; ӑ 'шӑ батарейй 
отопительная батарёя 

бӑшня сущ. бӑшня || прил. бӑшен- 
ный; крёпость башнисём крепостное 
бӑшни; танк башнй бӑшня тӑнка 

белбк сущ. белбк и белки || прил. 
белкбвый; ӳсён-тӑрйн белбкё растй- 
тельный белбк; сётрё белбк нумйй 
молокб богӑто белкбм 

белорус сущ. белорӳс || прил. бело
русский; белорус чёлхй белорусский 
язь! к

бензйн сущ. бензин || прил. бензй- 
новый, бензйнный; бензйн мотбрё 
бензйновый мотбр; бензйн шӑршй 
бензйнный зӑпах 

бетбн сущ. бетбн || прил. бетбнный; 
бетбн урйй бетбнный пол 

бетонлӑ глаг. бетонйровать, зали- 
вӑть бетбном; ҫурт никёснё бетонла 
бетонйровать фундӑмент дбма 

библиотёка сущ. библиотёка || прил. 
библиотёчный; ачӑ-пӑчӑ библиотекй 
дётская библиотёка 

Бйбли сущ. Бйблия (священное пи
сание христиан и иудеев) || прил. биб- 
лёйский; Бйбли халапёсём библёй- 
ские легёнды 

билёт сущ. билёт; экзӑмен билёчё 
экзаменационный билёт; троллёйбус 
билёчё троллёйбусный билёт 

биогрйфи сущ. биогрӑфия || прил. 
биографический; биогрйфи жанре 
биофафйческий жанр; писӑтель био- 
графинё тёпчё изучӑть биографию 
писӑтеля 

биолбги сущ. биолбгия (наука о 
живой природе) || прил. биологйчес- 
кий; биолбги законёсём биологйчес- 
кие закбны 

больнйца сущ. больнйца || прил. 
больнйчный; райбн больницй райбн- 
ная больнйца; больнйца ҫУрчё боль- 
нйчное здӑние; больницӑра сиплён 
лечйться в больнйце 

брезёнт сущ. брезёнт || прил. брезён- 
товый; брезёнт плащ брезёнтовый 
плащ; тыррй брезентпӑ вит укрОть 
зернб брезёнтом 

бригада сущ. бригбда || прил. бригбд-
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ный; платниксён бригадй бригЯда 
плбтников; уй-хйр бригадй полевбд- 
ческая бригӑда 

бригадир сущ. бригадир || прил. бри
гадирский; механизаторсён бригадире 
бригадир механизӑторов 

букварь сущ. буквӑрь || прил. бук
варны й; букварьпё вулама' вёрён 
учиться читӑть по букварк5 

булавка сущ. булӑвка || прил. булЯ- 
вочный; булавка пуҫё булӑвочная го- 
лбвка

бульдбзер сущ. бульдбзер || прил. 
бульдбзерны й; бульдбзер кӗреҫй  
бульдбзерный нож 

буржуйзи сущ. буржуазия || прил. 
буржуӑзный; вак буржуйзи мёлкая 
буржуазия; буржуйзи вйтёмё буржу- 
ӑзное влийние 

буржуаллй прил. буржуЯзный; бур
жуаллй патшӑлӑх буржуЯзное госу
дарство

бюджёт сущ. бюджёт || прил. бюд- 
жётный; республика бюджёчё бюд
жёт республики; бюджетй пурнӑҫла-
нй исполнёние бюджёта

В
вагбн сущ. вагбн || прил. вагбнный; 

пассажир вагбнё пассажирский ва
гбн; тавйр вагбнӗ товӑрный вагбн; 
вагбн Ялйкё вагбнная дверь 

вак1 сущ. прбрубь; вак кас пробить 
прбрубь (во льду) 

вак2 сущ. дробь и дрбби (в мате
матике) I прил. дрббный; ахйль вак 
простые дрбби; вуншйрлӑ вак деся- 
тйчные дрбби; вак хисёп дрббное 
числб

вак(ӑ) прил. мёлкий || нареч. мёл- 
ко; вӑкӑ ҫёр улмй мёлкий картбфель; 
вак укҫй мёлкие дёньги, мёлочь 

ваклй глаг. размельчйть, раздроб
лять, разрубӑть, разрезӑть; аш вак
лй рубить мйсо 

ваклйн глаг. размельчйться, дро
биться, крошиться 

вак-тёвёк сущ. собир. мёлочь, дре- 
бедёнь, мёлкие вёщи || прил. мёлкий;

сётёл сунтӑхёнчё тё 'рлё вак-тёвёк
выртйть в йщике столӑ валйется рЯз- 
ная мёлочь 

валйк сущ. жёлоб; шыв валйк тй'рйх 
юхйть водй течёт по жёлобу 

валашкй сущ. корыто; кёпё валаш
ки корыто для стирки 

валёҫ глаг. раздавйть, распреде
лять, делить; ачасенё тетрйдь валёҫ 
раздЯть ученикӑм тетрӑди 

валеҫӳ ' сущ. распределёние, раз- 
дӑча

валли послелог для, на; к; манй вал- 
ли для менй; ырйн валли к зӑвтраш- 
нему дню 

ван глаг. 1. колбться, разбивЯть- 
ся, дробиться; стакйн уксё вйнчё ста- 
кЯн упЯл и разбйлся 2. ломЯться, 
пбртиться; ванна велосипёд слбман- 
ный велосипёд 

вйнна сущ. вЯнна; ванна пӳ'лӗмё вӑн- 
ная (комната)', ваннӑрй ҫӑ вӑн при
нимать вЯнну 

ванчак сущ. кусбк, облбмок, оскб- 
лок, черепбк || прил. битый, разби
тый, мёлкий, измельчённый; кёлен- 
чё вЯнчӑкӗ оскблки стеклЯ, бйтое 
стеклб; снаряд ванчйкёсём оскблки 
снарйда

вар сущ. оврЯг (сухой), дол; тип вар 
суходбл

варй 1. нареч. потбм, пбсле, попб- 
зже; малтйн ё ҫлёпёр, варй кйнӑпӑр
сначЯла пораббтаем, потбм отдохнём 
2. в знач. послелога и частицы с; же, 
рЯзве; унтйн варй с тех пор; ку вӑл-и 
варй? рЯзве Зто он?; ҫаплй варй та
ким ббразом 

варалй глаг. пЯчкать, ф язнйть, из- 
мЯзать, измарЯть; тум-тирё варалй пЯ
чкать одёжду; вараласй пётёр пере- 
пЯчкать

варалйн глаг. пЯчкаться, грязнйть- 
ся, марЯться; пылчакпй варалйн ис-
пЯчкаться в ф язй ; варалансй пёт пе- 
репЯчкаться, вывозиться 

варалйнчак сущ. грязнуля, зама- 
рЯшка || прил. грйзный, заф язнён- 
ный, чумЯзый, испЯчканный, замЯ- 
ранны й; варалйнчак пит чумЯзое 
лицб; варалйнчак хут ф йзная бумЯ- 
жка
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вйр(й) 1. сущ. середйна, центр, сер
дцевина || прил. срединный, сердце
винный; плбщадь варрй центр плб- 
щади; вар йывйҫ сердцевинная часть 
дёрева 2. сущ. живбт, желудок, внӳ- 
тренности || прил. внутренний, же
лудочный; вар ыратйть живбт болит; 
вар пӑсӑлнй расстрбйство желудка; 
вар сёткёнё желудочный сок 

варёни сущ. варёнье; чиё варёнийё 
вишнёвое варёнье; варӗни пӗҫёр ва
рить варёнье; варенипё чей ёҫ пить 
чай с варёньем 

варинккё сущ. ворбнка; пластмас
са варинккё пластмйссовая ворбнка 

вйркйш глаг. вёять (о ветре)', раз- 
вевӑться (о флаге) 

вар-хырйм сущ. желудок, брганы 
пищеварения || прил. брюшнбй, пи
щеварительный, желӳдочный; вар- 
хырйм чирёсём желӳдочные заболе- 
вӑния

васкй глаг. торопиться, спешйть; 
йҫтй васкйтйн? кудӑ ты спешйшь?; 
васкамаллӑх мар не к спёху 

васкйвлй прил. спёшный, србчный, 
торопливый || нареч. спёшно, србч- 
но, торопливо; васкйвлй ёҫ србчное 
дёло; васкйвлй ут тороплйво шагӑть 

васкйвлйн нареч. србчно, спёшно, 
в србчном порйдке 

васкӑвлӑх сущ. србчность, спёш- 
ность

васкаг глаг. торопйть, понукйть, 
подгонять; ёҫрё васкйт подгонять в 
раббте

ват1 глаг. бить, разбивӑть, мять, 
дробить, крошить; турилккенё ват- 
сй парах разбйть тарёлку 

ват2 сущ. жёлчь || прил. жёлчный; 
ват хӑмпй жёлчный пузь!рь 

вйтй сущ. старйк, стйрец, старӳха || 
прил. стӑрый, пожилбй; вйтй ҫын по- 
жилбй человёк; ваттй хисеплёс пу- 
лйть старикбв нйдо уважйть 

вйтйл глаг. старёть, стӑриться; вй- 
тӑлсӑ кай состӑриться 

ваталтйр глаг. стӑрить, дёлать стӑ- 
рым

вӑтлӑх сущ. стӑрость || прил. стӑр- 
ческий; вйтлйх ҫулёнчё в стӑрческом 
вбзрасте

вашават npwi. привӗтливый, госте- 
приймный, радӳшный || нареч. при- 
вётливо, гостеприймно, радӳшно; 
хӑнасенё вашавйт кётсё ил привёт- 
ливо встрётить гостёй 

вашаватлӑх сущ. привӗтливость, го
степриимство, радушие 

вйй сущ. сйла, эн ёрги я; ал-ура' 
вй'йё физическая сйла; ёҫ вй йӗ ра- 
ббчая сйла; вӑй ил окрёпнуть, набрӑ- 
ться сил; вӑйрйн кай ослабёть, обес
силеть; мӗн пур вӑйрӑн изб всех сил 
« лашй вй'йё лошадиная сйла (в фи
зике)', куҫ вй'йё зрёние; вйя кёр всту- 
пйть в сйлу (о документе, законе) 

вй'йй сущ. игрӑ || прил. игровбй; ачй 
вйййй дётская игрй; спорт вйййисём 
спортйвные йф ы ; Олймп вйййисём 
Олимпййские йгры; вй'йй вй'хйчё 
игровбе врёмя 

вййлйн глаг. крёпнуть, усиливать
ся, упрбчиваться; хуҫйлйх вййлансй 
пырйть хозяйство крёпнет; ҫил вйй- 
лйнчё вётер усйлился 

вййланӳ сущ. усилёние, укреплёние 
вййлйт глаг. усйливать, укреплйть, 

упрбчивать; воспитйни ёҫнё вййлйт 
усйлить воспитйтельную раббту 

вй'йлй глаг. сильный, мбщный, мо
гучий, крёпкий || нареч. сйльно, мб- 
щно, крёпко; вй'йлй хул-ҫӳрйм крёп- 
кое телосложёние; вй'йлй мотбр мб
щный мотбр; ҫил вй'йлй вёрёт вётер 
дует сйльно 

вй'йлйн нареч. сйльно, м бщ но, 
крёпко

вййпй нареч. сйлой, силкбм, на- 
сйльно

вй'йсйр прил. бессйльный, слйбый, 
нёмощный || нареч. бессйльно, слй- 
бо; вй'йсйр сйсй слйбый гблос 

вййсйрлйн глаг. обессйлеть, осла- 
бевйть, лишйться сил 

вййсйрлйт глаг. обессйливать, ос- 
лаблйть, лишйть сил 

вй йсйрлйх сущ. бессйлие, слй- 
бость, нёмощь 

вй'йсйррйн нареч. бессйльно, слйбо 
вйй-хйл сущ. собир. сйла, крёпость; 

сйла и здорбвье; вйй-халй шелле- 
мёсӗр ёҫлё раббтать не жалёя сил « 
вйй-хйл ӗҫлёвӗ физйческий труд
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вйй-хйвйт сущ. сила, энёргия, могу
щество, мощь; ҫӗр-шывйн экономи
ка вйй-хйвйчё экономическая мощь 
странь{

ва'кар сущ. бык || прил. бычий, бы- 
чйчий; йрйтлй вӑ 'кӑр плем еннбй 
бык; вйкйр тйрё бычья шкӳра 

вӑл мест. 1. личн. он, онӑ, онб; вйл 
йккёмёш класра вёренёт он (онй) 
ӳчится во вторбм клӑссе 2. указат. 
йтот, бта, бто; тот, та, то; йпё вйл 
кёнекенё вулйнй я читӑл йту книгу 

вйлтй сущ. удочка; вйлтй йёппи 
крючбк (удочки); вйлтй ҫиппи лёса, 
лёска, жйлка; вйлтй хулли удйли- 
ще; вйлтапй пӳлй тыт удить, ловить 
рыбу ӳдочкой 

вйлчй сущ. икрй; пулй вйлчй рыбья 
икрӑ; шапй вйлчй лягӳшечья икрӑ; 
вйлчй сап метйть икру 

вйрйн глаг. просыпйться, пробуж- 
дйться; ыйхйрйн вйрйн проснуться 

вйрйт глаг. будить, пробуждйть, раз
будить; ачанй ан вйрйт! не разбуди 
ребёнка!

вйрйх прил. мёдленный, продолжи
тельный, дблгий || нареч. мёдленно, 
дблго; вйрйх вй'хйт дблгое врёмя; ёҫё 
вйрахй яр затянуть дёло; вйрйх чир 
затяжнйя болёзнь 

вйрйххйн нареч. мёдленно, тйхо, 
неторопливо; вйрйххйн ут идти мёд
ленно

вй'рй1 сущ. сёмя и семенй, сёмеч- 
ко; йё'тён вйрри льнянбе сёмя; лю- 
цёрна вйррй семенй люцёрны; вй'рй 
шйтйр прорастйть семенй 

вй'рй2 сущ. вор, грабитель || прил. 
воровскбй; вй'рй ӳшкйнё воровскйя 
шййка; вй'рй ё'ҫё воровствб 

вй'рйм 1. прил. длинный || нареч. 
длинно; вй'рйм вёрён длинная верёв
ка 2. прил. высбкий, долговйзый || 
нареч. высокб; вй'рйм юпй высбкий 
столб; вй'рйм кйччй долговйзый пй- 
рень 3. прил. длйтельный, дблгий, 
продолжйтельный, затяжнбй || нареч. 
длительно, дблго, продолжйтельно; 
вй'рйм ё'мёр дблгая жизнь 

вй 'рймйш сущ. длинй, протяжён
ность; вёрён вй'рймйшё длинй канй- 
та; вйрймйшнё виҫ измёрить длинӳ

вйрймлйн глаг. удлиниться, стано
виться длиннёе 

вйрймлйт глаг. удлинить, дёлать 
длиннёе

вй'рйм тунй сущ. комйр || прил. ко- 
марйный; сив чир вй'рйм тунй маля- 
рййный комйр; вй 'рйм тунй хӳрчё 
мотьЬгь, личйнка комарй 

вйркйнтйр глаг. швырйть, кидйть, 
бросйть 

вйрлй глаг. красть, воровйть 
вй'рлйх сущ. сёмя и семенй || прил. 

семеннбй; сбртлй вй'рлйх сортовое 
семенй; вй 'рлйх учйстокё семеннбй 
учйсток

вй'рлйхлйх прил. семеннбй; вй'р- 
лйхлйх тӳлй семеннйя пшеница 

вйрмйн сущ. лес, рбща || прил. лес- 
нбй; хыр вйрмйнё соснбвый лес, бор; 
вйрмйн ҫӳлё леснйя дорбга; вйрмйн 
кас рубить лес 

вйрмйнлй прил. лесйстый, покры
тый лёсом; вйрмйнлй вырйн лесйстая 
мёстность 

вйрҫ глаг. 1. ругйть, ругйться, бра
нить, бранйться; йшкйннйшйн вйрҫ 
бранить за шйлосги 2. воевйть, сра- 
жйться, дрйться; вйрҫсй кай подрйться 

вй рҫй 1. сущ. рӳгань, брань, ссб- 
ра, скандйл 2. сущ. войнй, бой || прил. 
воённый; боевбй; вй'рҫй хатёрёсём 
воённое снаряж ёние; тёнчё вйрҫй 
мировйя войнй; вйрҫй хйрӗҫ н5хйм 
антивоённое движёние 

вйрҫтйр глаг. дразнить, раздражйть, 
злить; йыттй вйрҫтйр дразнйть со- 
бйку

вй'рттйн прил. тййный, секрётный, 
нелегйльный || нареч. тййно, секрёт- 
но, нелегйльно; вй'рттйн сасйлйв тйй- 
ное голосовйние (когда голосуют  
опусканием бюллетеня)', вй'рттйн хы- 
пйр секрётное сообщение; вй'рттйн 
ӗҫлё раббтать нелегйльно 

вйрттйнлйт глаг. засекрёчивать, дё
лать тййным 

вй'рттйнлйх сущ. тййна, секрёт, за
секреченность 

вйтй сущ. середйна, центр || прил. 
средйнный, центрйльный, срёдний; 
вйтй пӳрнё срёдний пйлец; вйтй ҫӗртё 
в цёнтре, посередине
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вӑтйлӑх прил. срёдний; вӑтйлӑх 
ывӑл срёдний сын 

вӑтйм прил. срёдний || парен, срёд- 
не; вӑтйм шкул срёдняя шкбла; вӑл 
ватам вёренёт он ӳчится срёдне; 
вӑтамрйн в срёднем 

наган глаг. стесниться, смущӑться, 
стьщйться; вӑтансӑ кай застыдиться 

вйтантйр глаг. смущӑть, стыдйть, 
вводить в смущёние 

вӑтанӳ сущ. смущёние, рббость, за- 
стёнчивость, стыдливость 

вӑтйнчӑк прил. рббкий, стыдлйвый, 
застёнчивый, стеснительный 

вӑ 'тйр числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете тридцать; вӑ 'тйр метр 
трйдцать мётров; вйтйртй хёрарам 
тридцатилётняя жёнщина 

вӑ 'хӑт 1. сущ. врёмя || прил. вре- 
меннбй; апйт вй хйчё врёмя обёда; 
Мускйв вй'хйчё москбвское врёмя; 
вй'хйт тйпхйрё временнбй промежу
ток, период; вй'хйт ирттёр проводйть 
врёмя; каймй вй 'хйт ҫйтрӗ настӑло 
врёмя трбгаться 2. сущ. врёмя (грам
матическое,) || прил. временнбй; ирт- 
нё вй'хйт прошёдшее врёмя; хальхи 
вй'хйт настойщее врёмя; пулйс вй'хйт 
бӳдущее врёмя; вй'хйт формисём вре
менное фбрмы 

вӑ'хӑт(ӑн)-вӑ'хӑт(ӑн) нареч. време- 
нӑми, иногдӑ, йзредка, врёмя от врё- 
мени

вӑхӑтлӑ 1. прил. своеврёменный, 
умёстный || нареч. своеврёменно, к 
мёсту, кстӑти; вй'хйтлй пулӑшӳ свое- 
врёменная пбмощь 2. прил. умёрен- 
ный || нареч. умёренно; ҫил вй'хйтлй 
вёрёт вётер дӳет с умёренной сйлой 

вӑ хӑтлӑх прил. врёменный || нареч. 
врёменно, на врёмя; ёҫё ва 'хӑтлӑх 
ил принйть на раббту врёменно 

вй'хйтсйр прил. безврёменный, не- 
своеврёменный || нареч. безврёмен- 
но, несвоеврёменно; вйл вй 'хйтсйр 
вйлчё он скончӑлся безврёменно 

вӑчӑра сущ. цепбчка; сехёт вӑчӑрй 
цепбчка часбв 

велосипёд сущ. велосипёд || прил. 
велосипёдный; велосипёд спбрчё ве- 
лосипёдный спорт; велосипедпӑ ярӑн 
катӑться на велосипёде

вельвёт сущ. вельвёт || прил. вельвё- 
товый; вё'тё вельвёт мёлкий вельвёт; 
вельвёт шӑлавӑр вельвётовые брк5ки 

веранда сущ. верӑнда; кӑнтӑклӑ ве- 
ранда застеклённая верӑнда 

верстйк сущ. верстӑк; йывӑҫ ёҫле- 
меллй верстйк столярный верстйк 

вертикйльлё прил. вертикйльный || 
нареч. вертикӑльно; вертикйльлё йёр 
вертикйльная л и н и я ; юпанй верти
кйльлё тйрйт постйвить столб верти- 
кйльно

вертолёт сущ. вертолёт || прил. вер
толётный 

вершӳк сущ. вершбк (старая мера 
длины, равная 4,4 см); вершукпй виҫ 
мёрить вершкӑми 

вёлёр глаг. убивӑть, уничтожӑть 
вё 'лкӗш глаг. развевӑться, трепе- 

тӑть, колыхӑться; ялйв ҫилпё вёл- 
кёшёт флаг развевйется на ветру 

вёлкёштёр глаг. развевйть, вёять (о 
ветре)

вёллё сущ. ӳлей; вёллё шй'тйкё ле- 
тбк, отвёрстие (для пчел) 

вёллё хӳрчё сущ. пчелӑ || прил. пче- 
лйный; вёллё хӳрчё сӑннй пчелйное 
жйло

вёлт(ё)рён сущ. крапива || прил. кра
пивный; вӗлтӗрён пёҫертёт крапйва 
жжётся

вёр1 глаг. дуть; ҫил вёрёт вётер дӳет; 
шара вӗрсё тултйр надӳгь шар 

вёр2 глаг. лйять, тйвкать; вёрсё ил 
тйвкнуть; йытӑ вёрёт собӑка лӑет 

вёрё глаг. кипёть; вёремё кёр заки- 
пёть; чейникрё шыв вёрёт в чӑйнике 
кипйт водӑ 

вёрён1 глаг. учйться, изучӑть, обу- 
чӑться; шкултй вёрён учйться в шкб- 
ле; музыка вёрён обучӑться мӳзыке; 
пӑхмйсӑр каламй вёрён заучивать 
наизусть

вёрён2 сущ. верёвка, канйт || npwi. 
верёвочный, канӑтный; сӳс вёрён 
пенькбвая верёвка; вӗренпё кӑкйр 
привязйть на верёвку (ж ивотных) 

вёренё сущ. клён || прил. кленбвый; 
вёренё ҫулҫисём кленбвые лйстья 

вёренекён сущ. ученйк и ученйца, 
учӑщийся и учӑщаяся || прил. уче- 
нйческий; пуҫлймйш шкултй вёрене-
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кенсём ученикй начальной ш кблы 
вёрёнт глаг. 1. учйть, обучӑть, пре- 

подавӑть; вулама-ҫырма вӗрёнт учйть 
грёмоте; геогрӑфи вӗрёнт препода- 
вӑть геогрӑфию 2. приучӑть, воспи
тывать; ӗҫё юратмё вёрёнт воспиты
вать трудолюбие 

вӗрентекён сущ. учитель и учитель
ница, преподавӑтель и преподавё- 
тельница || прил. учительский, пре- 
подавӑтельский; вӗрентекенсён пӳ- 
хӑвё учйтельское собрӑние 

вёрентӳ' 1. сущ. учёние, обучӗние 
|| прил. учёбный; тӳлёвсёр вёрентӳ' 
бесплётное обучёние; вӗренту' пёйё 
учёбная часть 2. сущ. учёние, наука; 
чёлхё вёрёнтёвё языкознӑние 

вёренӳ' сущ. учёба, учёние, обучё
ние, образовӑние || прил. учёбный, 
образовётельный; шкултй вӗренӳ' 
шкбльное обучёние; каҫхи вёренӳ' 
вечёрняя учёба; вёренӳ' ҫӳлё учёб
ный год; вёренӳ' шёйё образовётель- 
ный ӳровень 

вёрёт глаг. кипятйть; чей вёрёт 
вскипятить чай; вёрётнё шыв кипя
чёная водӑ 

вёри сущ. жар, жарӑ || прил. горю
чий, жӑркий; вёри шыв горючая водӑ; 
вӗрипё аптӑрӑ страдӑть от жары 

вёрилён глаг. 1. нагревӑться, ста
новиться горёчим; шыв вёриленсё 
ҫитрӗ водё стёла горючей 2. горя
читься, вспылить 

вё'рлёк сущ. жердь, прёсло 
вё'р ҫӗнё прил. нбвенький, совер- 

шённо нбвый; вё'р ҫёнё пушмёк нб- 
венькие ботйнки 

вё'ршён сущ. стриж || прил. стри
жиный; вё'ршён чёппй стрижёнок 

вёсём мест. лт н . они; вёсён у них, 
их; вёсенё им; вёсемпё с нйми; вё- 
сенчё у них, в них; вёсенчён из них, 
от них; вёсёмсёр без них; вёсёмшён 
для них, рёди них 

вёҫ1 глаг. летёть, летёть; вӗҫсё 
хӑпёр взлетёть; вӗҫсё ҫӳрё летёть 
(долго, постоянно)', вёҫсё кай улетёть; 
вёҫсё кил прилетёть; вё'ршён хӑ вӑрт 
вёҫёт стриж летит быстро 

вёҫ2 сущ. конёц, край, оконёчность 
|| прил. конёчный, концевбй, крёй-

ний; урём вё'ҫё конёц ӳлицы; ҫул- 
тёлӑк вӗҫӗнчё в концё гбда; вӗҫрён 
вӗҫё из концё в конёц; вёҫ сыпӑ ко- 
нёчное звенб (напр., ограды) 

вӗҫёв сущ. полёт || прил. полётный; 
кбсмос вӗҫёвӗ космйческий полёт; 
вӗҫёв задёнийё полётное задёние 

вӗҫёвҫӗ сущ. лётчик, пилбт 
вӗҫён кёйӑк сущ. птица || прил. пти

чий; ҫӑ'ткӑн вӗҫён кайӑксём хищные 
птицы

вӗҫёрӗн глаг. высвобождёться, вы- 
ры вёться, отцеплёться; расстёги
ваться; пиншёк ту'мисём вӗҫерӗнсё 
кёйнӑ пуговицы пиджакё расстегну
лись; йытӑ сӑнчӑртён вӗҫёрӗнчӗ со- 
бёка сорвалёсь с цепй 

вёҫёрт глаг. высвобождёть, отцеп- 
лёть, расстёгивать; кёпё ҫухинё вё- 
ҫёрт расстегнуть вброт рубёхи 

вё'ҫӗмсёр прил. бесконёчный, не
прерывный, беспредёльный || нареч. 
бесконёчно, непреры вно, беспре- 
дёльно; вё'ҫёмсёр ҫӳмӑр ҫӑвёть не
прерывно льют дождй 

вё'ҫкён сущ. хвастун, хвальбйшка; 
франт || прил. хвастлйвый; франтов- 
скбй; вё ҫкён хёр дёвушка-франтйха 

вёҫкёнлён глаг. хвёстаться, бахвё- 
литься; франтйть 

вё 'ҫкёнлёх сущ. хвастовствб, по- 
хвальбё; франтовствб 

вёҫлё глаг. 1. склонёть; местоимё- 
ни вӗҫлё склонёть местоимёние 2. 
закёнчивать, завершёть; ёҫё вӗҫлё 
завершйть раббту 

вёҫлёв сущ. склонёние; вӗҫлёв тё- 
сёсём тйпы склонёния 

вӗҫлён глаг. 1. склонёться; вёҫле- 
некён самахсём склонёемые словё 2. 
закёнчиваться, завершёться 

вёҫленӳ '  сущ. склонёние; япалё ячё- 
сён вӗҫлёнӗвӗ склонёние имён су- 
ществйтельных 

вёҫтёр глаг. нестйсь, мчёться 
вётёл глаг. мельчёть, становиться 

мёлким
вётелё глаг. палйть, обжигёть; под- 

жёривать; чӑх тушкинё вётелё опа- 
лйть курйную тӳшку 

вётёт глаг. мельчёть, измельчёть, 
дёлать мёлким



27 ВИТ

вё 'тё прил. мёлкий, некрупный, 
мӑленький || нареч. мёлко; вё'тё пан 
улмй мёлкие йблоки; сухана вё 'тё 
турй мёлко нарёзать лук 

вё'тлёх сущ. леснӑя пбросль, моло- 
дбй лес; вё'тлёх вйрмйн мелколёсье 

вёчёрхён глаг. злббиться, злйться, 
быть недовбльным 

видеокассёта сущ. видеокассёта 
видеомагнитофон сущ. видеомагни- 

тофбн (аппарат для записи и воспро
изведения звука и изображения) || прил. 
видеомагнитофбнный; видеомагнито- 
фонпӑ ҫырсӑ илнй видеомагнитофбн- 
ная зӑпись 

видеофильм сущ. ви д ео ф и л ьм  
(фильм, записанный на кассету для 
показа по телевизору)', вёренӳ' ви- 
деофильмё учёбный видеофйльм 

вил глаг. умирӑть, умерёть, скон- 
чӑться; чирлесё вил умерёть от бо- 
лёзни

вилё сущ. мертвёц, покбйник, труп 
вйлё прил. мёртвый, дбхлый; вйлё 

кушак дбхлая кбшка 
вйлём сущ. смерть || прил. смёрт- 

ный; пӑттӑр вйлём гербйская смерть; 
вилӗмрён ҫӑ'лӑн избежӑть смёрти 

вйлёмсёр прил. бессмёртный 
вилка сущ. вилка; апатй вилкапа ҫи 

есть вйлкой 
винт 1. сущ. винт I прил. винтовбй; 

винтпй хыгйр крепйть винтбм; винт 
касакӑн станбк винторёзный станбк
2. сущ. винт || прил. винтовбй; само
лёт вйнчё винт самолёта 

винтлй глаг. винтйть, привйнчи- 
вать; детальсенё винтласӑ хытӑр при- 
винтйть детӑли 

винтбвка сущ. винтбвка || прил. вин- 
тбвочный; пё'чёк кёпҫёллё винтбв
ка малокалйберная винтбвка; вин
тбвка патрбнё винтбвочный патрбн; 
винтовкйрйн персё ӑ'мйрт соревно- 
вӑться в стрельбё из винтбвки 

вир сущ. прбсо; пшенб || прил. про- 
сянбй; пшённый; вир калчй всхбды 
прбса; вир пӑттй пшённая кӑша 

виреллё нареч. вверх, в гбру ♦ ҫӳҫ 
виреллё тй'чё вблосы в с т й л и  дь!бом 

вйрлё прил. крёпкий; сйльны й , 
энергйчный || нареч. крёпко, сйль

но, энергйчно; вйрлё ҫап сйльно 
удӑрить

вирьял сущ. вирьйл (о чувашах, жи
вущих вверх по Волге) || прил. вирь- 
яльский, верховбй; вирьял чӑвашӗсём 
верховые чуваши 

виҫ глаг. мёрить, измерять, взвё- 
шивать; тарасапа виҫ взвешивать на 
весӑх; лёнта вӑрӑмӑшнё виҫ измёрить 
длину лёнты 

виҫё 1. сущ. вес, мёра, единйца из- 
мерёния; йывараш виҫй мёра вёса 2. 
сущ. весы || прил. весовбй; виҫё хуҫӑ- 
лӑхё весовбе хозяйство (напр., на 
току) 3. сущ. предёл, мёра, граница, 
рӑмки

виҫёв сущ. измерёние, счёт || прил. 
измерйтельный, счётный; виҫёв ли- 
нейкй счётная линёйка 

виҫёллӗ прил. соразмӗрный, нормӑ- 
льный || нареч. соразмерно, нормӑ- 
льно, в мёру; виҫёллё температӳра 
нормӑльная температура 

виҫӗсӗр прил. несоразмёрный, чрез- 
мёрный, ненормӑльный || нареч. не- 
соразмёрно, чрезмёрно, ненормӑль- 
но; виҫёсӗр мухтанй чрезмёрное вос- 
хвалёние 

вйҫ(ё) числ. колич. при конкр. счете', 
при абстр. счете и в роли обстоят, в 
форме вйҫҫӗ три; вйҫё кун три дня; 
вйҫё кётёслӗ треугбльный; виҫ хут вйҫ- 
ҫӗ — тӑ'ххӑр трижды три — дёвять; 
ӑнӑ кун ҫинчӗн вйҫҫё те асӑ илтёртӗм 
я трижды напоминӑл ему об бтом 

вис кётёслёх сущ. треугбльник; тан 
ёнлё виҫ кётёслёх равносторбнний 
треугбльник 

виҫ ҫёр числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете трйста; виҫ ҫёр ҫул трй- 
ста лет; виҫ ҫӗртён ҫёр кӑлар из 
трёхсбт вь!честь сто 

вит глаг. крыть, покрывӑть, закры- 
вӑть, накрывӑть; пӳртё чус вйтнӗ дом 
покрыт тёсом; хуранӑ ывйсиа вит 
закрыть котёл крош кой 

витамин сущ. витамйн || прил. ви- 
тамйнный; витамйн ҫитменнй вита- 
мйнное голодӑние 

витамйнлй прил. витамйнный, ви- 
таминбзный; витамйнлй апйт вита
минная пйгца
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витё сущ. хлев; ёнё вйтй коровник; 
сысна вйтй свинӑрник; чӑх вйтй ку
рятник

вйтём сущ. влийние, воздёйствие; 
вйтӗм кӳр окӑзывать влийние 

вйтёмлё прил. влийтельный, весб- 
мый, убедительный || нареч. влий- 
тельно, весбмо, убедйтельно; вйтём
лё шӳхӑш убедйтельная мысль 

вйтёмлёх сущ. влийтельность, ве- 
сбмость, убедйтельность 

вйтён глаг. покрывӑться, укрывӑть- 
ся, накрывӑться; утиялпа вйтён ук
рыться одейлом 

витлё глаг. дразнить, передрӑзни- 
вать; ан витлё ачанй! не дразнй ре
бёнка! 

витлёш глаг. дразнйться 
витрё сущ. ведрб || прил. ведёрный; 

пё'чёк витрё ведёрко; сёт витрй по- 
дбйник; пёр витрё шыв ведрб водь!

вйчкён прил. бстрый, рёзкий || на
реч. бстро, рёзко; вйчкӗн ҫил про- 
нйзывающий вётер 

власть сущ. власть || прил. влӑст- 
ный; закбн кӑларакан власть законо- 
дӑтельная власть; ёҫ тйвакйн власть 
исполнйтельная власть; власть тытй- 
мёсём влӑстные структӳры 

водорбд сущ. водорбд || прил. водо- 
рбдный; водорбд ӑтомӗ ӑтом водо- 
рбда

вокзал сущ. вокзӑл || прил. вокзйль- 
ный; чугӳн ҫул вокзӑлӗ железнодо- 
рбжный вокзӑл; вокзӑл ҫӳрчё вок- 
зӑльное здӑние 

волейббл сущ. волейббл || прил. во- 
лейббльный; волейббл площадкй во- 
лейббльная площӑдка; волейббл мё- 
чёкё волейббльный мяч; волейбол- 
лӑ вылй игрӑть в волейббл 

волейболйст сущ. волейболйст; во- 
лейболистсён командй комӑнда во- 
лейболйстов 

врач сущ. врач || прил. врачёбный; 
врач пӳлӑшӑвӗ врачёбная пбмощь 

вулӑ глаг. читӑть; сасйпй вулй чи- 
тӑть вслух; ӑшрй вулй читӑть про 
себй; илёмлӗ вулӑ читӑть выразйтель- 
но; вуласй тух прочитӑть, дочитӑть 
(до конца)\ вуламаллй кёнекё кнйга 
для чтёния

вулӑв сущ. чтёние || прил. читӑль- 
ный; илёмлё вулйв выразйтельное 
чтёние; килтй вулав домӑшнее чтё
ние; вулӑв зйлё читӑльный зал 

вулӑвҫӑ сущ. читӑтель 
вулӑн глаг. читӑться; кӗнекё ҫӑ мӑл 

вуланать кнйга читӑется легкб 
вӳлӑ сущ. ствол; йывӑҫ вуллй ствол 

дёрева
вӳлӑс сущ. вблость || прил. волост- 

нбй; вулӑс кантурӗ волостнӑя кон- 
тбра

вулкӑн сущ. вулкӑн || прил. вулка- 
нйческий; чё'рё вулкан дёйствующий 
вулкӑн; вулкӑн гапсӑ тухнй извержё- 
ние вулкӑна 

вун сущ. пӑсмо (пучок пряжи из оп
ределенного числа — 30 ниток) 

вӳн(ӑ) числ. колич. при конкр. сче
те; при абстр. счете и в роли обсто
ят. — в форме вӳннӑ дӗсять; вӳнӑ тет- 
рйдь дӗсять тетрӑдей; вӳннӑ ҫитес- 
сй пйлёк минут без пятй минут дё- 
сять; Пётя кӑҫйл вӳннӑ тултарйть 
Пёте в бтом годӳ исполнйется дёсять 
(лет)

вун вйҫ(ё) числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме вун 
вйҫҫё тринӑдцать; вун вйҫё ҫул три- 
нӑдцать лет; ӳлттӑ ҫумнё ҫйччё хуш- 
сӑн вун вйҫҫӗ пулйть к шестй при- 
бӑвить семь — бӳдет тринадцать 

вун йк(ё) числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете -  в форме вун 
йккё двенадцать; вун йкё метр две
надцать мётров; вун йккё виҫҫё пай- 
ланйть двенадцать дёлится на три 

вун пёр числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете одйннадцать; вун пёр 
тёнкё одйннадцать рублёй; вун пёрё 
йккё хутлӑ одйннадцать умнбжить на 
два

вун пйлёк числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме вун 
пйллёк пятнадцать; вун пйлёк кило- 
мётр пятнйдцать киломётров; вун 
пиллӗкё виҫҫё пайлй пятнадцать раз- 
делйть на три 

вун сӑкӑр числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме вун 
сйккйр восемнадцать; вун сйкйр ҫул- 
хй кйччй восемнадцатилётний пй-
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рень; вӑл вун сйккйр тултйрчё емӳ
исполнилось восемнадцать (лет) 

вун ҫйч(ё) числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме вун 
ҫйччё семнадцать; пйрӗн урамрй вун 
ҫйчё кил на нӑшей ӳлице семнад
цать дворбв; вун ҫиччӗрӗн йккё кйлйр 
из семнадцати вычесть два 

вун тйвйт(й) числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме вун 
тйвйтгй четырнадцать; вун тйвйтй ҫын 
четырнадцать человёк; вун тйвйттй 
ҫиччё пайланӑть четырнадцать дёлит- 
ся на семь 

вун тй'хйр числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме вун 
тй'ххйр девятнадцать; вун тй'хйр гек- 
тйр д евятн ад ц ать  гектйров; вун 
тйххйрти хёр девятнадцатилётняя дё- 
вушка

вун ӳлт(ӑ) числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
вун ӳлттӑ шестнадцать; вун ӳлтӑ ҫул 
шестнӑдцать лет; йкё хут сйккйр — 
вун ӳлттӑ двӑжды вбсемь — шестнӑ- 
дцать

вуншйрлй прил. десятйчный; вун- 
шйрлй шут йёркй десятйчная систё- 
ма счёта; вуншйрлй вак десятйчные 
дрбби

вӳпйр сущ. вӳбыр (в мифологии -  
злой дух, пожирающий луну) 

вуҫёх нареч. вбвсе, совершённо, 
совсём; йпё кун ҫинчён вуҫёх мйннй 
я совсём забыл об Зтом 

вут сущ. огбнь, плӑмя; вут чёлхи- 
сём языкй плӑмени; вут чёрт зажёчь 
огбнь « вут чӳлё кремёнь 

вӳтӑ сущ. дровӑ || прил. дровянбй; 
хӳрӑн вутгй берёзовые дровӑ; вӳгй тат 
пилйть дровӑ; вӳтй ҫур колбть дровӑ; 
вӳтӑ хут топйть пёчку (дровами) 

вӳтйш сущ. вӳдыш (мифическое су
щество вроде русалки, водяной дух) 

вут-кйвйр сущ. огбнь, пожйр, Ог
ненная стихйя 

вут пуҫҫй сущ. 1. головнй, головё- 
шка (горящая) 2. головнЯ (грибко
вое заболевание колосьев) 

вучӑх сущ. очӑг (печной) 
вЫльйх сущ. скот, скотйна, живбт- 

ное и живбтные || прил. скбтный;

килтй выльйх домӑшние живбтные; 
ёнё выльйх крӳпный рогӑтый скот; 
сймйр выльйх упитанный скот; вы- 
льӑх апйчӗ кормӑ 

выльйх-чё'рлёх сущ. собир. скот (до
машние животные и птицы) || прил. 
скбтный, животноводческий; йрйтлй 
выльйх-чё'рлёх порбдистый скот; вы- 
льйх-чё'рлёх ӗрчёт занимӑться ж и
вотноводством 

выля глаг. игрӑть; шахматлй выля 
игрӑть в шӑхматы; тапйнурй выля иг- 
рӑть в нападёнии (напр., в футбо
ле)', вылясй ил выиграть; вылясй яр 
проигрйть 

выляв сущ. рбзы фы ш , тирӑж; ло- 
терёя вылявӗ тирӑж лотерёи 

выр глаг. жать, убирӑть (хлеб); тыр- 
ра комбайнпа выраҫҫӗ хлеб убирӑют 
комбӑйнами; вырмаллй тёхника убо
рочная тёхника 

вырйн сущ. 1. мёсто, мёстность; сй'р- 
тлй вырйн горйстая мёстность; кил 
вырйнӗ усйдьба, подвбрье; вырйн 
йЫшйн занимйть мёсто; вырйнтйн 
вырйнй куҫ переходйть с мёста на 
мёсто 2. мёсто, положёние; пёррёмёш 
вырйнй тух вь!йти на пёрвое мёсто
3. дблжность, пост, раббта; пысйк 
вырйнта ёҫлё занимӑть высбкий пост
4. постёль; вырйн cap постелйть, по- 
стлйть

вырйн-вырйн нареч. местйми, кбе- 
гдё

вырйнлй прил. умёстный, подходя
щий || нареч. умёстно, кстйти, к  мё- 
сту; вырйнлй калй сказйть к мёсту 

вырйннё послелог вмёсто, за; вмё- 
сто тогб чтббы; ун вырйннё йпё 
кйййп вмёсто негб пойдӳ я 

вырйнсйр 1. прил. неумёстный; не
подходящий || нареч. неумёстно, не- 
кстйти, невпопйд; вырйнсйр сймйх 
неумёстное слбво 2. прил. напрйс- 
ный, необоснованный, беспричйн- 
ный || нареч. напрйсно, без причй- 
ны, необоснованно; вырйнсйр шик 
напрйсные опасёния 

вмрйнти прил. мёстный; вырйн гн 
майсём мёстные услбвия 

вырйс сущ. и прил. рӳсский; вырйс 
чёлхй русский язЫк; вырйс хйлйхё
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русский нарбд; пйрӗн ялтй чӑвашсӗм, 
вырӑссём татӑ тутарсём пурӑнӑҫҫӗ в
нӑшем селё живут чуваши, русские 
и татӑры 

вырӑслӑ прил. русский || нареч. по- 
рӳсски; вырӑслй радиопередача ра- 
диопередӑча на русском языкё; вы- 
рӑслй калйҫ говорить по-рӳсски 

вырӑслйн глаг. обрусёть 
вырнйҫ глаг. располагӑться, разме- 

щйться, умещйться; устрйиваться; 
ачасём партӑсём хушшинё вырнйҫрӗҫ 
дёти разместйлись за пӑртами; кёне- 
кесём сумкӑнӑ вырнаҫмӑҫҫӗ кнйги не 
умещӑются в сӳмке 

вырнаҫтйр глаг. располагӑть, раз
мещать, умешӑть; устрйивать; ӗҫё 
вырнаҫтӑр устрбить на раббту 

вырсарни кун сущ. воскресёнье, 
воскрёсный день || нареч. в воскре
сёнье, воскрёсным днём; ҫитёс выр- 
сарнй кун в слёдуюгцее воскресёнье; 
вырсарнй кунччён тӑхтйр подождём 
до воскресёнья 

вырт глаг. лежйть, ложйться, лечь; 
ҫывӑрмй вырт лечь спать; журнйл 
сётёл ҫинчё выртйть журнӑл лежит 
на столё

вырттйр глаг. класть, уклйдывать; 
ачасенё ҫывӑрмй вырттӑр уложить де- 
тёй спать 

выставка сущ. выставка || прил. вы
ставочный; ачй-пӑчй пултарӳлӑхён 
выставки выставка дётского твбрче- 
ства; выставка залёсём выставочные 
зйлы

выҫ глаг. проголодйться, изголо- 
дӑться; хырӑм выҫрӗ я проголодйл- 
ся, мне хбчется есть 

выҫӑ 1. прил. голбдный I нареч. гб- 
лодно, впрбголодь; выҫӑ выльйх го
лбдный скот; выҫй пурйн жить впрб
голодь 2. прил. тбший, плохбй (о зла
ках)-, сё'лё выҫй пӳлчё овёс уродйл- 
ся плохбй 4 выҫй кӳҫлй жйдный 

выҫйллй-тӳгйллй прил. полуголбдный 
I нареч. впрбголодь, гблодно; выҫйллй- 
тӳгйллй пуран жить впрбголодь 

выҫйх глаг. проголодйться, изголо- 
дйться

выҫлйх сущ. гблод || прил. голбд
ный; выҫлйх ҫул голбдный год

г
газ сущ. газ || прил. гӑзовый; ҫуна- 

кйн газ горк5чий газ; газ плитй гйзо- 
вая плитй; газ пй'рйхё газопровбд; газ 
кёрт газифицйровать (дома) 

газлй глаг. газйровать; газлйнй шыв 
газирбванная водй 

гййка сущ. гййка || прил. гйечный; 
гййка уҫҫй гйечный ключ; гайкйнй 
пйрсй ларт завернуть гййку 

гйлстук сущ. гйлстук; гйлстук ҫых 
повязйть гйлстук 

гарйж сущ. гарйж || прил. гарйжный; 
кйрпёч гарйж кирпйчный гарйж; га
рйж тйррй гарйжная крыша 

гвйрди сущ. гвйрдия || прил. гвардёй- 
ский; гвйрди чаҫёсём гвардёйские чй- 
сти

гектйр сущ. гектйр; гектйр пуҫнё 
тивекён тӳхйҫ урожййность с одно- 
гб гектйра 

генерйл сущ. генерйл || прил. гене- 
рйльский; генерйл пакунёсём гене- 
рйльские погбны 

геогрйфи сущ. геогрйфия (науки, 
изучающие поверхность Земли с ее 
природными условиями и ресурсами, а 
такж е распределение населения) || 
прил. географйческий; ҫут ҫантйлйк 
геогрйфийё физйческая геогрйфия; 
геогрйфи хӳтлйхё географйческая 
средй

геомётри сущ. геомётрия (раздел 
математики, изучающий простран
ственные формы и способы их изме
рения) || прил. геометрйческий; гео
мётри задачй геометрйческая задйча 

герб сущ. герб || прил. гёрбовый; 
Шупашкйр гёрбё герб Чебоксйр; Раҫ- 
ҫёй Федерйцийён Гёрбё Герб Россйй- 
ской Федерйции 

гербйри сущ. гербйрий (собрание за
сушенных растений)', гербйри пух со- 
бирйть гербйрий 

гербй сущ. гербй; Раҫҫёй Гербйё 
Гербй Россйи 

гимн сущ. гимн; Чйвйш Республи- 
кйн Гймнё Гимн Чувйшской Респӳ- 
блики; оркёстр гимн калйть оркёстр 
исполнйет гимн
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гимнйст сущ. гимнйст; разрядлӑ 
гимнаст гимнйст-разрЯдник; гимна- 
стсён кӑтартуллӑ ӑ'мӑртӑвё показӑ- 
тельные выступлёния гимнӑстов 

гимнастёрка сущ. гимнастёрка; ҫар 
гимнастёрки воённая гимнастёрка 

гимнйстика сущ. гимнӑстика || прил. 
гимнастический; спорт гимнастики 
спортивная гимнӑстика; илёмлё гим- 
нӑстика худбжественная гимнӑстика; 
гимнастика вйййисём гимнастические 
упражнёния 

гитара сущ. гитӑра || прил. гитйр- 
ный; гитӑра калӑ игрӑть на гитӑре 

глббус сущ. глббус (модель небес
ного тела)', Ҫёр глббусё глббус Зем
ли; У'ййх глббусё лӳнный глббус 

горизбнт сущ. горизбнт; горизбнт 
йё'рё линия горизбнта 

горизонтйльлё прил. горизонтйль- 
ный || парен, горизонтйльно; горизон
тйльлё йёр горизонтйльная лйния; 
хӑманй горизонтйльлё хур положить 
дбску горизонтӑльно 

грйдус 1. сущ. грӑдус (1/360 окруж
ности) || прил. грӑдусный; кётессенё, 
пӗкёсенё градуспй виҫёҫҫӗ угль! и дӳги 
измеряются фйдусами 2. сущ. грй
дус (единица измерения температуры, 
крепости чего-либо) || прил. грйдус- 
ный; ҫйрӗм грйдус сивё двйдцать грй- 
дусов морбза; грйдус карчёсём грй- 
дусные делёния (на шкале) 

грйждан сущ. гражданйн || прил. 
граждӑнский; граждансём грӑждане; 
грйждан тйвӗҫё граждйнский долг; 
грйждан вӑрҫй граждйнская войнй 

грамм сущ. грамм; ҫур грамм пол- 
грӑмма; ҫёр грамм сто грйммов; грам- 
пй виҫ измерйть в грӑммах 

граммйтика сущ. граммӑтика || прил. 
фамматйческий; вырйс чёлхйн грам
матики ф аммӑтика рӳсского языкӑ; 
граммйтика правилисём фамматйчес- 
кие прӑвила 

грймота сущ. фймота; хисёп грамо- 
тй почётная грймота; мухтйв грамо- 
тй похвйльная грймота; грймота пар 
нафадйть фймотой 

гранйта сущ. фанйта; гранйта ывйт 
брбсить фанйту 

графй сущ. графй (полоса между

двумя линиями); хут листинё графа-
сенё ӳйӑр разделйть лист бумйги на 
фйфы

грузйн сущ. ф узйн  || прил. ф узйн- 
ский; грузйн чёлхй ф узинский язык 

грузовйк сущ. ф узовйк; грузовйк 
шофёрӗнчё ёҫлё раббтать шофёром 
на фузовикё 

груша сущ. фӳш а || прил. фӳшевый; 
грӳша компбчё ф ӳш евый компбт

Д
дйта сущ. дйта; пйллй датйсём зна- 

менйтельные дйты; докумёнт ҫинё 
дйта ларт постйвить дйту на доку- 
мёнте

двйгатель сущ. двигатель; автомо- 
бйль двйгателё автомобильный дви
гатель; шалтй ҫунӳ двйгателё двйга
тель внӳтреннего сгорйния; реак- 
тйвлӑ двйгатель реактйвный двйга
тель

дворйн сущ. дворянйн || прил. дво- 
рЯнский; дворян йӑхӗсём дворЯнские 
рбды

деепричйсти сущ. деепричйстие || 
прил. деепричйстный; деепричйсти 
йффиксё деепричйстный йффикс 

дежурнӑй сущ. дежурный и дежӳр- 
ная || прил. дежурный; класс де- 
жӳрнӑйё дежӳрный по клйссу; де- 
жӳрнӑй ӳйӑр назнйчить дежӳрного 

дежӳрство сущ. дежурство; шкултй 
дежӳрство дежӳрство по шкбле; де- 
журствӑрй тйр находйться на дежӳр- 
стве, дежурить 

дёйстви сущ. дёйствие; арифмёти
ка действийёсём ариф м етйческие 
дёйствия 

декабрь сущ. декйбрь || прил. декй- 
брьский; декйбрь сиввй декйбрьские 
морбзы

делегйт сущ. делегйт || прил. деле- 
гйтский; конферёнци делегйчё деле
гйт конферёнции 

дельфин сущ. дельфйн || прил. дель- 
фйний; дельфйн ҫурй дельфинёнок 

демокрйти сущ. демокрйтия || прил.
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демократический; демократиё сарнй 
расширӗние демокрӑтии 

демокрётилёх сущ. дем ократйч- 
ность

демократиллё прил. демократйчес- 
кий; демократиллё йёркё демократи
ческий строй 

демонстрйнт сущ. демонстрӑнт; де- 
монстрантсён колоний колбнна де- 
монстрёнтов 

демонстрёци сущ. демонстрӑция; 
демонстрациё хӳтшӑн учӑствовать в 
демонстрӑции 

депутёт сущ. депутӑт || прил. депу- 
тӑтский; депутёт тивёҫӗсём депутёт- 
ские обязанности 

диалбг сущ. диалбг (разговор меж
ду двумя лицами) || прил. диалогйчес- 
кий; диалбг пуплёв диалогическая 
речь; диалбг хайлё состӑвить диалбг 

диктёнт сущ. диктӑнт; орфогрйфи 
диктйнчӗ орфофафйческий диктӑнт; 
тёрёслёв диктӑнчӗ провёрочный дик
тёнт; диктёнт ҫыр писӑть диктӑнт 

диктбвка сущ. диктбвка (чтение для 
записи)', диктбвка ту диктовӑть; дик- 
товкӑпё ҫыр писӑть под диктбвку 

диплом сущ. диплбм; учйтель дип- 
лбмё диплбм учителя; ҫёнтерӳҫёсе- 
нё дипломпй наградӑлёнӑ победите
ли награждены диплбмами 

дирёктор сущ. дирёктор || прил. ди- 
рёкторский; завбд дирёкторё дирёк
тор завбда 

дирёкци сущ. дирёкция; шкул ди- 
рёкцийё дирёкция шкблы 

дисциплйна сущ. дисциплина || прил. 
дисциплинӑрный; шкултй дисциплй
на шкбльная дисциплйна; ҫар дис- 
циплинй воённая дисциплйна; дис- 
ниплинёнё пӑснй нарушёние дисцип- 
лйны

дневнйк сущ. дневнйк || прил. днев- 
никбвый; шкул дневнйкё шкбльный 
д н евн й к ; ҫут ҫантёлӑк сӑнавӗсён 
дневнйкё дневнйк наблю дёний за 
прирбдой; дневникӑ ҫырнисём днев- 
никбвые зӑписи 

договбр сущ. договбр || прил. дого- 
вбрный; договбр хутшӑнӑвӗсём дого- 
вбрные отношёния; договбр ту зак- 
лючйть договбр

доклёд сущ. доклёд; отчёт доклёчё 
отчётный доклёд; кружокрй доклёд 
кружковбй доклёд; доклёд ту высту
пить с доклёдом 

доклёдчик сущ. доклёдчик; доклад- 
чикё ыйтӳ пар задёть вопрбс доклё- 
дчику

докумёнт сущ. докумёнт || прил. до- 
кументёльный; архив докуменчёсём 
архйвные докумёнты 

дӳма сущ. дӳма || прил. дӳмский; 
Патшёлйх Думй Госудёрственная 
Дума; дӳма фр^кцийӗсём дӳмские 
фрёкции

Е
е союз йли, лйбо; паён е ырён се- 

гбдня йли зёвтра 
евёрлёв сущ. подражёние || прил. 

подражётельный; евёрлёв сёмахёсём 
подражётельные словё 

ёвёрлё послелог как, подббно, схб- 
же; пёр ёвёрлё одинёковый, однооб- 
рёзный; тӑманё ёвёрлё кёйёк птйца, 
схбдная с совбй 

еврёй сущ. еврёй || прил. еврёйский; 
авалхй еврёй чёлхй древнееврёйский 
язык

ейӳ' сущ. разлйв, половбдье, пёво- 
док; А'тйл ейӗвё кёйнӑ Вблга разли- 
лёсь

ен сущ. 1. сторонё, бок, повёрх- 
ность; сылтйм ен прёвая сторонё; пит 
ен лицевёя сторонё (напр., материи)', 
тӳнтёр ен изнёнка; шал ен внӳгрен- 
няя повёрхность; пур енчён те со 
всех сторбн; енчён еннё с ббку нё 
бок 2. перен. чертё, кёчество, свбй- 
ство, сторонё; пахй ен цённое кё
чество, достбинство ♦ тӑвён ен род- 
нёя сторонё, рбдина; чйкё леш енчё 
за гранйцей, за рубежбм; пёр енчён 
вводн. сл. с однбй сторонЫ 

ентёш сущ. землёк 
енчён союз условный ёслй, ёжели, 

кбли, в слӳчае, ёслй...
ёнчёк сущ. 1. кисёт (для махорки)4, 

мешбчек (для ниток, пуговиц и т. п.)
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2. ёнчекь (женское поясное украше
ние с кисточками) 

еплё прил. какбй || нареч. как; еплё 
майна? каким ббразом?; еплё авйн 
кунтй! как здесь хорошб!

ер глаг. приставӑть, привязывать
ся; манй сунйс ёрчё у меня нӑсморк 

ерипён нареч. тйхо, потихбньку, 
мёдленно; ерипён каҫ пӳлчӗ поти
хбньку наступйл вёчер 

ерҫ глаг. освободиться, имёть до- 
сӳг; йпё хйлӗ ерҫмёстӗп мне сейчӑс 
недосӳг

ерҫӳ' сущ. досуг, своббдное врёмя 
ерҫӳ'ллё прил. своббдный, досужий, 

незӑнятый; ерҫӳ 'ллё вӑхӑтра в сво
ббдное врёмя 

еткёр сущ. наслёдие, наслёдство; 
еткёр илсё юл получить наслёдство 

ешёр глаг. расти, зеленёть, цвес- 
тй, расцветӑть 

ёшёл прил. зелёны й, цветущий; 
ёшёл курӑк зелёная травӑ; ёшёл апйт 
зелёные кормӑ (для скота) 

ёщёк сущ. Ящик || прил. Ящичный; 
хйтёр-хё 'тёр ёщӗкӗ инструментйль- 
ный Ящик; пбчта ёщёкё почтбвый 
Ящик

ёлка сущ. ёлка (новогодняя) || прил. 
ёлочный; ёлка теттисём ёлочные ук- 
рашёния

Е
ё'лёк нареч. рӑньше, прёжде, нё- 

когда, давнб, в старину; ё'лёк Шу- 
пашкйр вырӑнёнчё пӗ 'чёк ял пӳлнӑ 
на мёсте Чебоксӑр в старину было 
небольшбе поселёние; ҫӗр ҫул ёлёкрёх 
сто лет томӳ назйд 

ёлёкренпё нареч. йсстари, издрёв- 
ле, с дӑвних пор 

ёлёкхй прил. дӑвний, старйнный, 
дрёвний, минувший, прёжний || сущ. 
прбшлое, былбе, прёжнее; ёлёкхй 
вахагрй в дӑвние временй; ёлёкхй 
хёҫ-пӑшйл старйнное оружие; ёлёк- 
хинё асй ил вспоминйть былбе 

ёлёкхиллё прил. старйнный, дрёв
ний, традицибнный |j прил. по-ста-
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рйнному, по старйнке, традицибн- 
но; ёлёкхиллё пӳрӑн жить по ста
рйнке

ёлкё сущ. модёль, образёц; выкрой
ка, силубт 

ё'лкёр глаг. 1. успевӑть, поспевӑть; 
справлЯться; вӑхӑтра ё'лкёр успёть 
вбвремя; вёренӳрё ёлкёрсё пыр ус- 
певйть в учёбе 2. созревӑть, поспе- 
вӑть; тырӑ ӗлкӗрмён-ха хлебӑ ещё не 
созрёли

ём глаг. сосӑть; ёмсё ил всосйть; 
канфёт ёмсё ҫи обсӑсывать конфёту 

ё'мёр сущ. 1. век, столётие || на
реч. вёчно, всегдӑ; ҫйрӗммӗш ё'мёр 
двадцйтый век; вӑтйм ёмёрсём срёд- 
ние векй; ё'мёр сймёс йывӑҫсём вё- 
чнозелёные дерёвья 2. жизнь, гбды, 
порӑ жйзни; ҫамрӑк ё'мёр молодые 
гбды, мблодость; вй'рйм ё'мёр дбл- 
гая ж изнь; ё 'мёр тйршшёпё всю 
жизнь

ёмёрлёхё нареч. навёчно, навсегдй 
ё'мёрт глаг. кормйть грудью, да- 

вӑть фудь (ребёнку) 
ёмёртенпё нареч. йсстари, извёчно, 

испокбн векбв 
ёмёрхй прил. вёчный, извёчный, 

дрёвний; ӗмёрхй шйн вёчная мерз- 
лотй

ё'мёт сущ. мечтӑ, желӑние; ёмётё 
пурнӑҫлй осуществйть мечтӳ 

ёмётлён глаг. мечтйть, желйть, 
имёть мечтӳ, желӑние; походй кай- 
мй ёмётлён мечтйть о похбде 

ё'мётлё прил. мечтйтельный || на
реч. мечтйтельно 

ё 'мётсёр прил. жйдный, йлчный, 
ненасытный || нареч. жйдно, йлчно, 
ненасЫтно 

ё'мкёч сущ. сбска; ачанй ё'мкёч пар 
дать ребёнку сбску 

ёмпӳ' сущ. эмбк5 (великий князь, 
государь) || прш. кнЯжеский 

ёмпу'лёх сущ. кнЯжество 
ён глаг. тлеть, подгорйть, приго- 

рйть; ё'ннё шй'ршй зйпах гйри 
ёнё сущ. корбва || прил. корбвий; 

сйвакйн ёнё дбйная корбва; ёнё йшё 
говЯдина; ёнё вйтй корбвник; ёнё су 
дойть корбву; ёнё пйрулйрё корбва 
отелйлась
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ӗнён глаг. верить; ҫйрӗп ӗнён твёрдо 
вӗрить, быть увёренным; ӗненёс кил- 
мёст не вёрится 

ёнентёр глаг. уверйть, заверить, 
убеждйть 

ӗнентерӳ' сущ. уверёние, заверёние; 
ёнентерӳ' хӳчӗ удостоверение 

ёненӳ' сущ. вёра, убеждённость 
ёнёр нареч. вчерй; ёнёр ирхинё вче- 

рӑ утром; эпйр ёнёр кйлтёмӗр мы 
приёхали вчерӑ 

ӗнерхй прил. вчерӑшний; недӑвний; 
ӗнерхй хаҫйт вчерӑшняя газёта; вё- 
сём — ӗнерхй салтаксём они — вче- 
рӑшние солдӑты 

ёнсё сущ. затылок || прил. затылоч- 
ный; ӗнсё шӑммй затылочная кость 

ёнт глаг. палйть, опалйть; пӳснӑ 
сыснанӑ ёнт опалять зарёзанную сви
н ь е

ё'нтё частица усилит, ужё, уж; же; 
и; да; тул ҫутйлйть ё'нтё ужё рассве
тает; юре ё'нтё, пырйп сйрӗн патйра
лйдно уж, придӳ к вам 

ё'нтрёк сущ. сӳмерки; каҫ ё'нтрёкё 
вечёрние сӳмерки 

ё'нчё сущ. жёмчуг || прил. жемчӳж- 
ный; ё'нчё мйй жемчужное ожерё- 
лье

ёрлёш глаг. шумёть, кричӑть, гал- 
дёть

ёрчё глаг. размножӑться, плодйть- 
ся, разрастаться; кролик хй вйрт 
ёрчёт крблики размножӑются бУст- 
ро

ёрчёв сущ. размножёние 
ёрчёвлё прил. плодовйтый; ёрчёвлё 

выльйх плодовйтый скот 
ёрчёт глаг. разводйть, вырӑшивать; 

сыснй ёрчёт разводйть свинёй; хурт- 
хй' мйр ёрчёт разводйть пчёл 

ёрчету ' сущ. размножёние; вырй- 
щивание 

ёсёклё глаг. всхлйпывать 
ёҫ' глаг. пить; чей ёҫ пить чай; 

эмёл ёҫ принять лекӑрство; шыв ёҫёс 
килёт хбчется пить 

ёҫ2 1. сущ. раббта, труд || прил. ра- 
ббчий, трудовбй; вйй-хйл ё'ҫё физй- 
ческий труд; йс-хйкйл ё'ҫӗ Умствен
ный труд; ббшество ӗ 'ҫё о бщ ё- 
ственная раббта; ёҫ урбкё урок тру-

дӑ; ёҫё хйнйхтарсй ӳстернй трудовбе 
воспитӑние 2. сущ. дёло, профёссия, 
занятие; учитель ё'ҫӗ профёссия учй- 
теля 3. сущ. раббта, задӑние; ҫырӳ ё'ҫё 
пйсьменная раббта; тёрӗоёв ё'ҫё кон- 
трблъная раббта, килё ёҫ пар дать за- 
дйние нй дом 

ё'ҫкё сущ. пир, пйршество, вече- 
рйнка || прил. застбльный, пйрше- 
ственный; ёҫкё чён пригласйть на 
пйршество; ё'ҫкё юррисём застбль- 
ные пёсни 

ёҫлё глаг. 1. раббтать, трудйться; 
ёҫлемё кёр поступйть на раббту; кам 
ёҫлемёст, вйл ҫимёст погов. кто не 
раббтает, тот не ест 2. дёйствовать, 
раббтать; мотбр пёр кй'лтйксйр ёҫлёт 
мотбр раббтает беспереббйно 

ӗҫлёв сущ. труд || прил. трудовбй; 
ӗҫлёв правй прӑво на труд; ӗҫлёв за- 
конёсём трудовбе законодйтельство 

ёҫлеттёр глаг. эксплуатировать, зас- 
тавлйть раббтать, включӑть в дёйствие; 
техникйнй йкӗ сменйпй ӗҫлеттёр ис- 
пбльзовать тёхнику в две смёны 

ё'ҫлё прил. зйнятый; деловбй, тру- 
долюбйвый 

ё 'ҫлёх сущ. трудолтббие, деловй- 
тость

ёҫмё сущ. нап й ток  и н ап йтки ; 
улмй-ҫырлй ёҫмй фруктбвые напйт
ки, сбки

ёҫмё-ҫимё сущ. собир. едӑ и питьё, 
кӳшанья и напйтки 

ё'ҫсёрлёх сущ. безраббтица 
ёҫтёр глаг. 1. пойть, давйть пить; 

ачасенё сёт ёҫтёр напойть детёй мо- 
локбм 2. вызывӑть жйжду; тйвйрлй 
апйт шыв ёҫтерёт солёная пйща вы- 
зывӑет жйжду 

ёҫтёш сущ. коллёга, сослужйвец 
ё'ҫ-хёл сущ. собир. раббта, труд, за

нятие, трудовйя дёятельность 
ёҫчён 1. прил. трудолюбйвый, дёя- 

тельный; ёҫчён шофёр трудолюбйвый 
шофёр; ёҫчён йлй ёҫ тупйть поел, тру- 
долюбйвые рӳки найдӳт себё раббту
2. сущ. трӳженик, работник, дёятель; 
культӳра ӗҫченӗсём дёятели культӳры 

ёҫчёнлёх сущ. трудолюбие, ёҫчён- 
лёх вёренурё йнйҫӳ кӳрёт трудолю
бие — залбг успёшной учёбы
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ӗшӗн глаг. утомляться, уставӑть; 
нумӑй уте Я ёшён устӑть от дблгой 
ходьбы

ёшентёр глаг. утомлять, вызывӑть 
устёлость 

ёшнё сущ. поляна, чащбба

Ж
жӑлоба сущ. жёлоба; жёлоба пар

подӑть жёлобу, пожёловаться 
жанр сущ. жанр (род произведений 

искусства) || прил. жёнровый; побзи 
жанрёсём жёнры побзии; жанр уй- 
рӑмлӑхӗсём жёнровые особенности 

жираф сущ. жирёф, жирёфа 
журнёл 1. сущ. журнёл (периодичес

кое издание) || прил. журнёльный; ли
тератора журнёлё литературный жур
нёл; журнёл статйи журнёл ьная ста
тьй 2. сущ. журнёл (книга для дело
вых записей); класс журнёлё клёсс- 
ный журнёл 

журналист сущ. журналйст || прил. 
журналйстский 

жюри сущ. жюри; кбнкурс жюрййё 
жюрй кбн курса

3

забастбвка сущ. забастбвка || прил. 
забастбвочный; забастбвка комитёчё 
забастбвочный комитёт; забастбвка 
пуҫлё объявйть забастбвку 

завбд сущ. завбд || прил. заводскбй; 
машина тёвакён завбд машиностро
ительный завбд; завбд столбвёйё за- 
водскёя столбвая 

завёдующи сущ. завёдующий и за- 
вёдующая; ачё ёслй завёдующийё за- 
вёдующая дётскими яслёми 

зёвуч сущ. зёвуч; шкул зёвучё зё- 
вуч шкблы 

задёча сущ. 1. задёча (учебное за
дание); арифмётика задачй арифме- 
тйческая задёча; задёча шутлё ре- 
шйть задёчу 2. задёча (поставленная
з*

цель): пйрён задёча — лёйёх вёренес-
сй нёша задёча — хорошб учйться 

задёчник сущ. задёчник; арифмёти
ка задёчникё задёчник по арифмё- 
тике

закбн сущ. закбн; суйлёв законе из-
бирётельный закбн; закбн кёларнй 
законодётельство; законё пурнӑҫлё 
выполнёть закбн 

закбнлё прил. закбнный || нареч. за- 
кбнно; закбнлё йёркепё на закбн- 
ном основёнии 

закбнлёх сущ. закбнность 
закбнсёр прил. незакбнный || нареч. 

незакбнно; закбнсёр ёҫсём незакбн- 
ные дёйствия 

закбнсёрлёх сущ. беззакбние 
зал сущ. зал; вулёв зёлё читёльный 

зал; хваттертй зал зал в квартире 
залбг сущ. залбг (глагольная кате

гория) || прил. залбговый; таврёну за- 
лбгё возврётный залбг; залбг формй 
залбговая фбрма 

занёти сущ. занЯтие; физкультура 
занятийёсём занЯтия по ф изкуль
туре

запёс сущ. запёс и запёсы || прил. 
запаенбй, запёсный; чёр тавёр запёсё 
запёсы сырьё; сёмёх запёсё словёр- 
ный запёс (всего языка или отдель
ного человека); запёс пайсём запас
ное чёсти; запёс тыт имёть в запёсе 

запятбй сущ. запятёя; пёнчёпё за- 
пятбй тбчка с запятбй; запятбй ларт 
постёвить запятую 

заявлёни сущ. заявлёние; ёҫё кё- 
меллй заявлёни заявлёние о приёме 
на раббту; заявлёни пар подёть за
явлёние

звонбк сущ. звонбк; урокё лармал- 
лй звонбк звонбк на урбк; урокрён 
тухмаллй звонбк звонбк с урбка; зво
нбк пӳлчё прозвенёл звонбк 

зёбра сущ. зёбра; зёбра кё'тёвё стё- 
до зебр

знаменётель сущ. знаменётель; пёр- 
лехй знаменётель ббщий знаменё
тель; пёр знаменателё кӳр привестй 
к одномӳ знаменётелю 

значбк сущ. значбк || прил. значкб- 
вый; спорт значбкё спортивный зна
чбк



300 36

зоолбги сущ. зоолбгия (наука о жи
вотном мире) || прил. зоологйческий; 
зоолбги учёбникё учёбник зоолбгии 
♦ зоолбги сйчё зоологйческий сад, 
зоосӑд

зоотёхника сущ. зоотёхника || прил. 
зоотехнйческий; зоотёхника пёлё- 
вӗсём зоотехнйческие знӑния

И
-и частица ли, неужёли; лйбо..., 

лйбо...; сӑнӑн кӑранташ пур-и? есть 
ли у тебй карандйш?; паян-и, ыран-и 
лйбо сегбдня, лйбо зӑвтра 

известь сущ. йзвесть || прил. извест- 
кбвый; йзвесть шёвёкё известкбвый 
раствбр; извеҫпё шурйт белйть йз- 
вестью

издательство сущ. издӑтельство; кё- 
некё издательстви кнйжное издйтель- 
ство

иё сущ. иё (в мифологии — злой дух) 
♦ иё чймлйнй ҫын паралйтик 

икёрчё сущ. лепёш ка, блин и бли- 
нь{, олӑдья и олйдьи || прил. блйн- 
ный, олӑдьевый; ҫатмй икерчй бли
ны, олйдьи; тӑ'пӑрчӑ икерчй ватрӳш- 
ка с твброгом; икёрчӗ ҫй'нйхӗ блйн- 
ная мукӑ 

йк(ё) числ. колич. при конкр. сче
те; при абстр. счете и в роли обсто
ят. — в форме йккё два, две; йкё туе 
два дрӳга; йкё хут нумайрёх в два рйза 
ббльш е; йккё ҫумнё йккё хушейн 
тӑвйттӑ пулйть два да два бӳдет че
тыре; бпё унтй йккё кайей кйлтём я 
двйжды сходйл тудй ♦ йкё пйтлё ҫын 
двулйчный человёк 

иккён частица окйзывается; сан 
аҫӳ лётчик иккён окйзывается, твой 
отёц лётчик 

иккёлён глаг. сомневйться, коле- 
бйться, быть в нерешйтельности; пёр 
иккёленмёсёр без вейких колебйний, 
не колёблясь; ним иккёленмеллй те 
ҫук вне вейких сомнёний 

иккёлентёр глаг. вызывйть сомнё- 
ния, колебйния 

иккёленӳ' сущ. сомнёние и сомнё-

ния, колебӑние и колебйния, нере- 
ш йтельность 

иккёлёнчёк сущ. сомнёние, коле- 
бйние, неувёренность || прил. сомне- 
вйющийся, неувёренный 

иккёмёшлё прил. вторйчный, про- 
извбдный; иккёмёшлё сймахсём про
изводные словй 

йксёл глаг. иссякй ть, убывйть, 
уменьшӑться; иксёлмй вӑй-хӑвйт не- 
иссякйемая энёргия 

ик ҫӗр числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете двёсти; ик ҫёр метр двё- 
сти мётров; ҫӗр ҫумнё ҫёр хушейн ик 
ҫёр пулйть сто да сто будет двёсти 

ик чёлхёлёх сущ. двуязычие, би- 
лингвйзм (пользование двумя языка
ми); чӑвашлй-вырӑслй ик чёлхёлёх 
чувйшско-русское двуязычие 

ил глаг. 1. брать, взять, получйть; 
алйпа ил брать рукӑми; кивҫён ил 
взять взаймь(; Сашйнй та пёрлё 
илётпёр мы и Сйшу возьмём с со- 
ббй 2. купйть, покупйть, приобрес- 
тй; магазинтй ил приобрестй в мага- 
зйне; йӳнёпё ил купйть по дешёвке
3. принимйть, брать; ёҫё ил принйть 
на раббту 

илём сущ. красотй, краей, прёлесть; 
ҫут ҫантйлйк илёмё красотй прирб- 
ды; илём кӳр украшйть, крйсить 

илемлён глаг. украшйться, стано- 
вйться краейвым, прелёстным 

илемлёт глаг. украш йть, дёлать 
краейвым, прелёстным 

илёмлё прил. краейвый, прекрйс- 
ный, изйшный; худбжественный || 
нареч. краейво, прекрйсно, изйщно; 
илёмлё чечёк краей вы й  цветбк; 
илёмлё литератора худбжественная 
литератӳра; илёмлё ҫыр пиейть кра
ейво

илёмсёр прил. некраейвый, безоб- 
рйзный || нареч. некраейво, безобрй- 
зно; илёмсёр ёҫ безобрйзный постӳ- 
пок

илемсёрлён глаг. обезобрйживать- 
ся, становйться безобрйзным, некра- 
ейвым

илемсёрлёт глаг. обезобрйживать, 
дёлать безобрйзным, некраейвым 

илён глаг. привыкйть, приучйться; по-



37 ИНТ

вӑдиться; нахчаиа мулкачсӗм илӗннӗ
в сад повйдились зӑйцы 

илентёр глаг. приучӑть, привӑжи- 
вать

йлёрт глаг. манйть, заманивать, 
соблазнить 

илёртӳ ллё прил. замӑнчивый, со- 
блазнйтельный, привлекӑтельный; 
илёртӳ 'ллӗ сёнӳ' замӑнчивое пред- 
ложёние

илт глаг. сль!шать; калйҫнӑ сйсӑ
илтётёп слышу чёй-то разговбр; илт- 
сё юлаймӑрӑм я не расслышал ♦ ят 
илт получйть замечӑние 

йлтӗн глаг. сл у ш аться , послы 
шаться; вӑрмантӑ кййӑк юррй илтӗ- 
нёт в лесӳ слЫшится птйчье пёние 

имён глаг. стеснйться, смущӑться; 
ют ҫынсенчён имён стеснйться чу- 
жйх людёй 

иментёр глаг. смущӑть, стеснйть, 
приводйть в смущёние 

именӳ' сущ. смущёние, стеснёние 
имёнчёк прил. стеснйтельный, за- 

стёнчивый; имёнчёк хӗр ачй застён- 
чивая дёвочка 

ймёш будто бы, как бӳдто, гово
рит; йкобы; вӑл ёнёр кйлнӗ ймӗш го
ворит, он приёхал вчерӑ 

имлё глаг. лечйть, пбльзовать 
ймлё прил. целёбный, лечёбный; 

ймлё курӑксём лечёбные трӑвы 
им-ҫйм сущ. снӑдобье; химикӑт; 

нйркӑмӑшлӑ им-ҫйм отравлйющие 
веществӑ 

имшёр прил. болёзненный, хйлый; 
имшёр ачӑ болёзненный ребёнок 

имшерлён глаг. худёть, слабёть, 
становйться хйлым, слӑбым 

имшерлёт глаг. ослаблйть, дёлать 
хйлым, слӑбым 

инвалйд сущ. инвалид || npiu. ин- 
валйдный; вӑ'рҫӑ инвалйчё инвалйд 
войны; инвалйд урапй инвалйдная 
колйска

индӳстри сущ. индӳстрйя || прил. 
индустриӑльный; индӳстри аталӑнӑвё 
индустриальное развйтие 

инженёр сущ. инженёр || npwi. ин- 
женёрный; инженёрский; инженер-

тӑ ёҫлё раббтать инженёром; инже
нёр ё'ҫё инженёрская дблжность 

инкё сущ. тётя (жена дяди); невё- 
стка (жена старшего брата) || прил. 
тётин; невёсткин; инкӳ '  твой тётя, 
невёстка; йнкёшё егб (её, их) тётя, 
невёстка 

инкёк сущ. бедӑ, бёдствие, несчӑ- 
стье; ҫут ҫантӑлӑк инкёкӗ стихййное 
бёдствие; инкёк кйтйрт принестй не- 
счӑстье; инкекё к несчӑстью 

инкёклё прил. бёдственный, пӑгуб- 
ный, несчӑстный 

инспёктор сущ. инспёктор || прил. 
инспёкторский; налбг инспекторе 
налбговый инспёктор 

институт сущ. инститӳг || прил. ин
ститутский; педагбгика инститӳчӗ 
педагогйческий институт; институт 
ҫӳрчё инститӳгское здӑние 

инҫё прил. дӑльний, отдалённый, 
далёкий I  нареч. далекб, далёко; ин- 
ҫёх мар неподалёку; инҫё ҫул дӑль- 
ний путь; мечӗкё инҫё пер кйнуть 
мяч далекб 

инҫёт сущ. удалённость, даль, от- 
далёние

инҫетрё нареч. вдалй, вдалекё; ин- 
ҫетрё машинйсём курйнсй кӑйрӗҫ вда
лекё показались машйны 

инҫетрён нареч. йздали, издалекӑ, 
издалёка; шкул ҫӳрчё инҫетренёх ку- 
рйнйть здӑние шкблы вйдно издале- 
кӑ

интерёс сущ. 1. интерёс; ӳкерёс 
интерёс интерёс к рисованию; ин
терёс пё'трё интерёс пропӑл 2. ин
терёс, заинтересбванность; пё 'тём 
халйх интерёсёшён в интерёсах все- 
гб нарбда 

интереслён глаг. интересовӑться; 
техникйпй интереслён интересовӑть- 
ся тёхникой 

интереслентёр глаг. интересовать; 
мана компьютер вйййисём интерес- 
лентерёҫҫё менй интересӳют компью
терные йгры 

интерёслё приг. интерёсный, зани
мательный || нареч. интерёсно, зани- 
мӑтельно; интерёслё кёнекё интерёс - 
ная кнйга; вйл интерёслё каласй па- 
рйть он расскӑзывает интерёсно
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интернационализм сущ. интернацио
нализм I прил. интернационалисти
ческий

интонйци сущ. интонйция (мелоди
ка и ритм речи) || npwi. интонацибн- 
ный; ыйтӳллй интонйци вопроси
тельная интонйция; тё'рёс интонаци- 
пё вулй читйть с прӑвильной интонй- 
цией

информатика сущ. информ атика 
(наука о свойствах научной инфор
мации, о ее сборе, хранении и перера
ботке); информатика никёсёсенё вё
рён изучЯть оснбвы информӑтики 

ир1 глаг. месить, толбчь, разминӑгь, 
размёшивать 

ир2 1. сущ. ӳтро I нареч. утром, по- 
утрӳ, рӑно; тётрёллё ир тумӑнное ӳг- 
ро; ир еннё под утро; ир-ирёх рӑно 
утром 2. нареч. рЯно, бь!стро, преж- 
деврёменно; хӗл ир лйрчӗ зимЯ ус
тановилась рӑно ♦ ырӑ ир пӳлтйр! дб- 
брое утро!

йрӗк 1. сущ. своббда, вбля; позво- 
лёние, разрешёние || прил. своббд- 
ный, вбльный, беспрепятственный || 
нареч. своббдно, вбльно, беспрепят
ственно; йрёк пар позвблить, разре
шить; йрёк ыйт спросить разрешё- 
ния; ирёкё кйлйр освободить; йрёк 
пурнйҫ вбльная жизнь; выльӑхсём 
йрёк ҫӳрёҫҫӗ скотина пасётся свобб
дно (без присмотра) 2. сущ. простбр, 
привблье || прил. простбрный, при- 
вбльный || нареч. простбрно, при- 
вбльно; йрёк ӳлйх-ҫарйн привбльные 
лутЯ

йрёккён нареч. 1. своббдно, добро- 
вбльно, без принуждёния 2. своббд
но, простбрно, не стеснённо 

йрёклё 1. прил. своббдный, добро- 
вбльный || нареч. своббдно, добро- 
вбльно; йрёклӗ ҫӗр-шыв своббдная 
странЯ; йрёклё ббщество добровбль- 
ное ббшество 2. прил. простбрный, 
привбльный || нареч. простбрно, при- 
вбльно

йрёклёх сущ. вбля, своббда; йрёк- 
лёхшён пыракан кёрешу' борьбӑ за 
своббду

йрёксёр прил. несвоббдный, подне- 
вбльный, принудительный || нареч.

поневбле, принудительно, насИльно, 
по принуждёнию; ирёксёрёх килёш- 
мё тйврё поневбле пришлбсь согла- 
сИться

ирёксёрлё глаг. принуждать, вы- 
нуждӑть, заставлять 

йрёксёрлёх сущ. принуждёние, на- 
сИлие, не вбля 

йрёл глаг. тӑять, растворЯться, плЯ- 
виться, расплавлЯться; юр ирёлёт 
снег тӑет; ҫу йрёлчё мӑсло растопи
лось

ирёлтёр глаг. растворЯть, плӑвить, 
расплавлЯть; шывра сахар ирёлтёр 
растворИть в водё сӑхар 

йрёлчёк сущ. раствбр; тӑвар йрёл- 
чёкё раствбр сбли; ҫӑра йрёлчёк ха- 
тёрлё состӑвить крёпкий раствбр 

йрсёр прил. 1. грЯзный, неопрЯт- 
ный 2. мёрзкий, пбдлый, презрён- 
ный; йрсёр тйшмйн пбдлый враг 

ирҫё сущ. брзя (часть мордовского 
народа) || прил. эрзЯнский; ирҫё чёлхй 
эрзЯнский язЫк 

ирт1 глаг. 1. проходйть, прослёдо- 
вать, проезжЯть; урампЯ ирт прохо
дйть по ӳлице; вй'хйт иртёт врёмя 
прохбдит 2. переходйть, превосхо- 
дйть; вёренекенсён шӳчё виҫ ҫӗртён 
иртёт числб ученикбв превосхбдит 
трйста

ирт2 глаг. очищЯть, выбирӑть, пе- 
ребирӑть; вй'рлйх ирт перебирӑть се- 
менӑ (для посева)\ турйт ирт очищӑть 
от ветвёй (дерево) 

йртёи, йртёх глаг. шалйть, безоб- 
рӑзничать; баловЯться, избаловЯть- 
ся

ирттёр глаг. 1. проводйть; вйхйтй 
ӳсӑсӑр ирттёр проводйть врёмя без 
пбльзы 2. превышЯть, превосходйть; 
планй ирттерсё тултйр перевыпол
нить план 

ирхй прил. ӳгренний; ирхй апйт зЯ- 
втрак; ирхй зарйдка утренняя зарЯ- 
дка; ирхй сменйрй ёҫлё раббтать в 
ӳгренней смёне 

ирхинё нареч. ӳтром; ирхинё ирёх 
рйно ӳтром, спозарйнок 

ислён глаг. мбкнуть, вымокйть, 
размокӑть; ҫумйрпй ислён вымокнуть 
под дождём
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ислёт глаг. мочйть, размёчивать, 
вымёчивать 

истбри 1. сущ. истбрия (действи
тельность в ее развитии) || прил. 
исторический ; этёмлӗх истбрийё 
истбрия человёчества; чӑваш хёлй- 
хён истбрийё истбрия чувёшского 
нарбда 2. сущ. истбрия (наука о раз
витии человеческого общества) || 
прил. исторйческий ; истбри дис- 
циплинисём исторйческие дисцип- 
лйны

иҫём сущ. винофёд || прил. виног- 
рёдный; йҫём сёткёнё винофӑдный 
сок; тйпё йҫём сушёный винофёд, 
изк5м

итлё глаг. 1. слӳшать, прослуши
вать; рёдио итлё слӳшать рёдио 2. 
слӳшаться, повиновёться; аслисенё 
итлё слушаться стёрших; итлемён 
ачй непослӳшный мёльчик 

итлеттёр глаг. I. дать послӳшать; 
пластйнка итлеттёр дать послушать 
пластйнку 2. подчинить, заставлять 
слӳшаться 

иш1 глаг. рӳшить, разрушйть, об- 
рӳшивать, развйливать; бомба ҫуртё 
йшнё ббмба разрушила дом 

иш1 глаг. плйвать, плыть; ӑмӑртсй 
иш соревновйться по плйванию; ки- 
мёпё иш плыть на лбдке; дистан- 
циё ишсё тух проплыть дистйнцию; 
ишмеллй бассёйн плйвательный бас- 
сёйн

ишёв сущ. плйвание || npwi. плйва
тельный; ишёв хймпй плйвательный 
пузырь (у  рыб) 

ишёвҫё сущ. пловёц; ишевҫӗсён 
ӑмӑртӑвё соревновйния пловцбв 

йшёл глаг. развёл и ваться, рушить
ся, обрушиваться, разрушёться; ҫурт 
ишӗлсё йннӑ дом обрӳшился 

йшёлчёк сущ. развёлины, руйны || 
прил. разрӳш енный, обвалйвш ийся 

И1бль сущ. ик5ль || прил. ик5льский; 
ин5ль ӑшшй ик5льская жарй; ин5ль 
варринчё в середйне ик5ля 

И1бнь сущ. ик5нь || прил. ик5ньский; 
ик5нён пйллёкмёшё пЯтое ик5ня; 
И1бнь кунёсём ик5ньские дни

И

йӑвё1 сущ. 1. гнездб (птицы); ку- 
рйк ййвй фачйное гнездб; кййӑк ййвё
ҫйвӑрнӑ птица свила гнездб 2. норй, 
лбгово, обитёлище; кй'ткй йӑвй му- 
равёйник; шй нкйрч ййвй сквореч
ник; кйшкйр ййвй вблчье лбгово 

ййвй2 сущ. колоббк (круглая булоч
ка из пресного теста) 

ййвалё г>гаг. валЯть, мять, терёть; 
ҫйм ётй ййвалё валять вёленки 

ййвалан глаг. катёться, катйться, 
валЯться, кувыркёться; вырйн ҫинчё 
ан ййвалансё вырт! не валЯйся в по- 
стёли!

ййвалантар глаг. валЯть, катёть (по 
земле)

ййвён глаг. валиться, повалиться, 
покатйться, свалйться; ҫёрё ййвён 
повалиться на зёмлю 

ййвантёр глаг. валйть, повалйть, 
свалить, покатйть; пёрененё ричак- 
пё ййвантёр покатйть бревнб с пбмо- 
щью рычагё 

ййвёш npwi. крбткий, тйхий, смйр- 
ный, лёсковый, мЯгкий || нареч. крб- 
тко, тйхо, смйрно, лёсково, мйгко; 
ййвёш ачё смйрный ребёнок, тихб- 
ня; вйл ййвёш калаҫёть он говорйт 
лёсково

ййвашлён ejiae. стихёть, смягчёть- 
ся, становйться крбтким, смйрным 

ййвашлёт глаг. смягчёть, дёлать 
крбтким, смйрным 

ййвёшлйх сущ. крбтость, смирёние, 
мЯгкость 

йй вй npwi. густбй, чёстый, тёсный, 
плбтный || нареч. густо, чёсто, тёс- 
но, плбтно; йй вй ҫыру плбтный, 
уббристый пбчерк; калчё йй вй шй'т- 
нй всхбды поднялйсь густо 

ййлй 1. сущ. обучай , привычка, 
традйция || прил. традиц ибнны й ; 
авалхй ййлё старйнный обучай; си- 
ёнлё ййлё врёдная привычка; ййла- 
нё кёр войтй в традйцию 2. сущ. быт 
Ц npwi. бытовбй; хёлйхйн ййлё ыйтй- 
вёсенё тивёҫтернй удовлетворёние 
бытовь!х нужд населёния
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йӑ'лӑ сущ. пётля, ӳзел; вӗренӗ йй'лй 
туей ҫых завязӑть верёвку узлбм 

йӑ 'лӑм сущ. пбйма, долйна, лугӑ 
(заливные)', А'тйл йй'лймё Завблжье, 
луговбй бёрег Вблги 

ййлйн глаг. упрӑшивать, молйть, 
умолЯть, клйнчить 

ййлйх глаг. уставӑть, утомляться; 
надоедӑть; эпйр вылясй ййлйхрймйр 
нам надоёло игрӑть 

ййлйхтйр глаг. надоедӑть, наску
чить, утомлять; пӗр пек ӗҫ ййлйхта- 
рйтъ однообрӑзная раббта надоедӑет 

йалла глаг. затйгивать, захлёс
тывать петлёй; вязйть узлбм 

йӑлт(ӑх) 1. нареч. совершённо, пбл- 
ностью, совсём; вӑл ййлтйх улшӑннӑ 
он совсём изменился 2. мест, опре
делит. всё; 5пё ййлтйх маиса кайма 
я всё забЫл 

ййлтйртат глаг. блестёть, сверкӑть, 
сиЯть; туперё ҫӑлтӑрсём ййлтйрта- 
тӑҫҫё в нёбе сверкӑют звёзды 

йӑ'мӑк сущ. млйдшая сестрӑ, сест
рёнка I прил. сёстрин; йймйкӳ твоЯ 
млйдшая сестрӑ; йамӑкё егб (её, их) 
млйдшая сестрӑ 

йӑмрӑ сущ. ветлӑ || прил. ветлбвый; 
ҫырманй йймрй лартнӑ в оврйг выса
жены вётлы 

йӑ 'нйш' глаг. ошибӑться, заблуж- 
дӑться; ҫырма чухнё йй'нйш ошибить
ся в письмё 

йй'нйш2 сущ. ошибка, неправиль
ность, поф ёш ность || прил. ошйбоч- 
ный, неправильный || нареч. ошибоч
но, непрӑвильно; орфогрйфи ййнйшӗ 
орф офаф йческая ошибка; задачйнй 
йй'нйш шутлйнй задӑча решенӑ не- 
прйвильно 

йӑпан глаг. тёшиться, утешӑться, 
забавлЯться, развлекӑться 

йӑпат глаг. тёшить, утешӑть, забав- 
лЯть, развлекӑть; макаракаи ачана 
ййпйт утешйть плӑчушего ребёнка 

ййпйлтйт глаг. п о д л й зы ваться , 
льстить, лебезить, угбдничать; йӑпӑл- 
татсй калйҫ говорить угбдливым тб- 
ном

йй мӑр-янӑр нареч. поспёшно, 6Ы- 
с ф о , провбрно 

ййпшйн глаг. крӑсться, прокрйды-

ваться, тайться; ййпшйнсй пыр под- 
крӑсться; ййпшйнсй вырт притаиться 

ййрйн 1. сущ. бороздӑ; плуг ййрйнё 
бороздӑ плӳга 2. фЯдка, рядбк; хйяр 
ййрйнё огурёчная фЯдка; чечёк йй
рйнё цветбчная клӳмба; йӑрӑн хушшй 
междурЯдье; йӑрӑн чав копӑть фЯдку 

йй'рй прил. к5ркий, ш ӳсф ы й, про- 
вбрный, живбй || нареч. к5рко, шӳст- 
ро, провбрно, жйво; йӑ'рӑ куҫкала 
двйгаться провбрно 

ййрйм сущ. полосӑ, полбска 
йӑ рйм-йй 'рйм прил. полосйтый; 

йӑ рам-йӑ рам пусма полосӑтая ткань 
йӑ рйс прил. прямбй, сф б й н ы й ; 

йй'рйс пу'ллё хёр сф бй н ая  дёвушка 
йӑт глаг. поднимӑть, поднЯть, но- 

сйть, таскӑть; кирё пукйнӗ йӑт под
нЯть гйрю; сарайнё вӳтй йӑт таскӑть 
в сарӑй дровӑ 

йӑ гаи глаг. обвӑливаться, обруши
ваться; ҫырйн йӑтӑнсӑ йннй бёрег об- 
рӳшился 

йӑх сущ. род, плёмя || прил. родо- 
вбй, племеннбй; йӑх йёркй родо- 
слбвная

ййшйлтйт глаг. шевелйться, двй
гаться, копошйться; пёр ййшйлтат- 
мӑсӑр вырт лежӑть не шелохнӳвшись 

йӗвён сущ. уздӑ, уздёчка; чён йӗвён 
ремённая уздӑ 

йӗвенлё глаг. взнуздйть, надёть уздӳ 
йёкё сущ. веретенб || npwi. веретён

ный; туллй йӗкё веретенб с прЯжей 
йӗкёв сущ. напйльник, подпйлок, 

рӑшпиль 
йӗкёл 1. сущ. жёлудь || прил. желу

дёвый; юмйн йёкёлё дуббвые жёлу
ди; йӗкёл пуҫтйр собирйть жёлуди 2. 
сущ. шйшка (хвойных деревьев); хыр 
йёкёлё соснбвая шйшка 

йёкё хӳрё сущ. крЫса || прил. кры- 
сйный; йёкё хӳрё шй'тйкё крысиная 
норй

йёкёлтё глаг. дразнйть, поддрйзни- 
вать, подзадбривать 

йё'кёр прил. двойнбй, сдвбенный, 
пӑрный; йё'кёр ывйҫ пригбршня (две 
ладошки вместе)', йё'кёр мй'ййр сдвб
енный орёх 

йёкёрёш сущ. близнець), двбйня; 
йёкёрёш хёрсём сёсфы-близнецЫ
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йё'кёт сущ. пӑрень, молодбй человёк 
йёлён сущ. йелёнь (женский праз

дничный кафтан из тонкого сукна) 
йӗлмӗ сущ. ильм || прил. ильмовый; 

йёлмё йё'лтёр йльмовые лыжи 
йё'лтёр сущ. лыжа и лыжи || прил. 

лыжный; йё 'лтёр туйисём лыжные 
пёлки; йё 'лтёр хытёркӑчӗ лыжные 
креплёния; йёлтёрпё ярӑн катӑться 
на лыжах 

йё'лтёрҫё сущ. лыжник и лыжни
ца; йӗлтӗрҫӗсён эстафетй эстафёта 
ль!жников 

йём сущ. штаны, панталбны 
йёнёр сущ. седлб || прил. седёльный; 

йӗнёр пӳскӑчё стрёмя 
йёнерлё глаг. седлёть, оседлёть; 

лашё йёнерлё оседлёть конй 
йёнёрчёк сущ. седёлка; йёнёрчёк хур 

пристегнуть седёлку (на лошадь) 
йё 'нё сущ. 1. нбж н ы , ф утлёр; 

кӳҫлӑх йённй футлйр для очкбв 2. 
норё, лбгово, берлбга; упё йённй 
медвёжья берлбга 

йёп 1. сущ. иглё, игблка || прил. 
игбльный; йёппё ҫип игблка с нйт- 
кой; машина йённй машинная иглё; 
йёп ҫӑртй игбльное ушкб 2. сущ. 
стрёлка; сехётён минут йёппй минут
ная стрёлка часбв 

йёп вёррй сущ. стрекозё || прил. 
стрекбзий, стрекозйный; йёп вёррй 
ҫунаттисём стрекозйные крь!лья 

йёпё сущ. сырость, влёжность, влё- 
га || прил. мбкрый, сырбй, влёжный; 
йёпё тум-тйр мбкрая одёжда 

йёпён глаг. мбкнуть, промокёть, 
сырёть; вйтёр йёпён промбкнуть на- 
сквбзь; йёпенсё кай размбкнуть 

йёпёт глаг. м очйть, нам очйть, 
смочйть; ҫӳмӑр ҫёрё йёпётрё дождь 
смочйл зёмлю 

йёплё глаг. колбть, язвйть, подде- 
вёть (словами) 

йё'плё прил. колк5чий, иглйстый ♦ 
йё'плё хурлёхён крыжбвник 

йӗпхӳ' сущ. дбждик, мёлкий дождь, 
йзморось; йӗпхӳ' ҫӑвёть моросйт 
дбждик

йёр1 глаг. плёкать, рыдёть, причи- 
тёть; йёрсё яр заплёкать; куҫҫульпё 
йёр заливёться слезёми

йёр2 сущ. 1. след и следы; отпечё- 
ток; мулкёч йё'рё зёячьи следы; урё 
йё'рё следы ног; йёр йёрлё выслё- 
живать, идтй по слёду 2. линия, чер- 
тё; ҫинҫё йёр тбнкая линия; хӳмлӑ 
йёр волнистая чертё; йёр турт про- 
чертйть

йёрёлчё сущ. прйслень, пряслице 
(тяжелое кольцо, надевавшееся на ве
ретено для ускорения вращения) 

йё 'рён глаг. брёзговать, чӳвство- 
вать отвращёние 

йёрёнтёр глаг. вызывёть отвращё
ние, брезгливость 

йё 'рёнчёк прил. отвратйтельный, 
вызывёющий отвращёние, брезглй- 
вость

йё 'рёх сущ. йёрехь (символ злого 
духа в виде фигурки из дерева или дру
гого материала) 

йёрй-таврё нареч. вокруг, кругбм; 
йёрй-таврё уй-xrip кругбм поля; йёрй- 
таврё пӑхсё ҫаврӑн оглядёться вокруг 

йёркё сущ. 1. порядок, упорядочен
ность; класрё йёркё ту привести в 
порйдок класс 2. ряд, строй, шерён- 
га; ачасӗм темиҫё йёркё тӑрсё тӳхнӑ 
дёти выстроились в нёсколько ше- 
рёнг 3. строкё; сё'вё йёркй стихот- 
вбрная строкё; ҫӗ'нё йёркё крёсная 
строкё (с отступом) 

йёркелё глаг. налёживать, устрёи- 
вать, упорядочивать, организбвывать; 
ёҫё йёркелё налёдить раббту; кружбк 
йёркелё организовёть кружбк 

йёркелён глаг. налёживаться, уст- 
рёиваться, организбвываться; пӳрнӑҫ 
йёркеленсё кайре жизнь налёдилась 

йёркёлёх сущ. порйдок, упорядо
ченность; обществӑрй йёркелёхё сых- 
ланй охрёна общёственного порЯдка 

йёркёллё прил. налёженный, слё- 
женный, упорядоченный, организб- 
ванный; нормёльный || нареч. слё- 
женно, чётко, организбванно; нор- 
мёльно; ёҫ йёркёллё пырёть раббта 
идёт нормёльно 

йёркёллён нареч. организбванно, 
слёженно 

йёркёсёр прил. беспорядочный, не- 
организбванный || нареч. беспорядоч
но, неорганизбванно; йёркёсёр ӳшкӑн
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неорганизбванная толпӑ; йёркёсёр 
ачй недисциплинированный мӑльчик 

йӗркӗсӗрлӗх сущ. беспорядок, не- 
организбванность, анӑрхия 

йёркипё нареч. по п о р о к у , подрйд; 
йӗркипё калаеа пар рассказӑть по 
п о р о ку

йӗрлё глаг. 1. следить, выслёжи- 
вать; тйлё йӗрлё выслӗживать лисӳ 
2. следить, наследить, запӑчкать (но
гами)

йӗрлёв сущ. слежёние, слёжка 
йӗрлёвҫӗ сущ. следопыт; ҫамрӑк 

йёрлевҫӗсём тӑвӑн тавралӑхӑ тӗпчёҫҫё 
кЗные следопыты изучӑют роднбй край 

йӗс сущ. латунь || прил. латӳнный; 
йёс шӑнкӑрӑв латӳнный колокбльчик 

йӗтём сущ. ток, гумнб; механиза- 
цилёнё йётём м еханизй рованны й 
ток; йӗтём ҫинчё ёҫлё раббтать на 
токӳ

йё 'тӗн сущ. лён || приг. льнянбй; 
йё'тён пйрё льнянбе полотнб; йё'тён 
акса ту воздёлывать лён 

йё'тёр сущ. скӑлка (палка для рас
катывания теста) 

йётрё 1. сущ. ядрб; йётрё ывӑт тол- 
кӑть ядрб 2. сущ. дробь || прил. дро- 
бовбй; мулкач йётрй зӑячья дробь; 
йётрё пӑшЯлӗ дробовбе ружьё 

йод сущ. йод I прил. йбдный; йод 
йрёлчёкё йбдный раствбр; суранӑ йод 
сӗр смӑзать рӑнку йбдом 

йӳнёл глаг. дешевёть, становйться 
дешӗвле; таварсём чылӑй йунёлнё то- 
вӑры намнбго подешевёли 

йӳнёт глаг. удешевлЯть, дёлать де- 
шёвле, снижӑть цёны 

йӳ нё прил. дешёвый, недорогбй, 
низкий (о цене) || нареч. дёшево, не- 
дброго; йӳ нӗ кёпё дешёвая рубӑш- 
ка; йӳнё лӑрчӗ обошлбсь дёшево (при 
покупке)

йӳ нёлёх дешевизна: пасартй га вар 
йӳ'нёлёхё дешевйзна товӑров на рынке 

й^ҫ глаг. кйснуть, бродйть; сӑрё 
йӳҫёт пйво брбдит 

йӳҫёк сущ. кислотӑ || прил. кислый, 
кисловӑтый; йӳҫёк тӳтӑ кисловӑтый 
вкус

йӳ'ҫё 1. сущ. гбречь || прил. гбрь- 
кий; йӳ'ҫӗ тӳтӑ гбрький вкус; йӳ'ҫё

тӳтӑ калӑть отдаёт гбречью 2. сущ. 
кислотӑ || прил. кйслый; йӳ'ҫӗ пан 
улмй кйслое Яблоко 

йӳ'ҫёт глаг. квӑсить, солйть, мо
чить; хӑяр йӳ'ҫёт солйть огурць!; йу 
ҫётнё купӑстӑ квӑшеная капӳста; йӳ - 
ҫётнё пан улмй мочёные Яблоки 

йӳ'ҫёх глаг. прокисӑть; яшкй йӳҫӗх- 
сё кӑйнӑ суп прокйс 

йӳҫ кӑшкӑр сущ. щавёль (кислый) || 
прил. шавёлевый 

йӳҫ кӑшмӑн сущ. рёдька; йуҫ кӑш- 
мӑн салӑчё салӑт из рӗдьки 

йывӑр 1. прил. тяжёлый, увёсис- 
тый, грузный; йывӑр мйхӗ тяжёлый 
мешбк 2. прил. тяжёлый, трудный, 
тЯжкий || нареч. тяжелб, трӳдно, тЯж- 
ко; йывар задӑча грудная задӑча; йывӑр 
пӳрнӑҫ трӳдная жизнь; ӑнӑ йывӑр су- 
ранлатнӑ егб тяжелб рӑнило 

йывӑрӑш сущ. тяжесть, вес; мйхӗ 
йывӑрӑшё вес мешкӑ 

йывӑрлӑн глаг. 1. тяжелёть, стано
вйться тяжёлым, грӳзным 2. стано
вйться труднёе; пӳрнӑҫ йывӑрлӑнчё 
жизнь стӑла труднёе 

йывӑрлӑт глаг. 1. отяжелЯть, дёлать 
тяжелёе, увелйчивать вес 2. дёлать 
труднёе, затруднЯть 

йывӑрлӑх сущ. трӳдность, затруд- 
нёние, препятствие, тЯгота; йывар- 
лӑхсенё ҫёнтёр преодолевӑть трӳдно- 
сти

йывӑррӑн нареч. тяжелб, трудно, с 
трудбм; йывӑррӑн сывлӑ гяжелб ды- 
ш ӑть

йывӑҫ 1. сущ. дёрево || прил. дере- 
вЯнный; дрсвёсный; лӑ 'сӑллӑ йы- 
вӑҫсём хвбйные дерёвья; ҫӳлҫӑллӑ 
йывӑҫсём лйствснныс дерёвья; йывӑҫ 
хуппй дрсвёсная корӑ; йывӑҫ кӗреҫё 
деревЯнная лопӑта 2. сущ. лес, ле- 
соматериӑлы; йывӑҫ хатёрлё заготов- 
лЯть лес

йывӑҫ-кӳрӑк сущ. собир. растйтель- 
ность, растёния || прил. растйтель- 
ный; ҫё рӗн ймвйд-кӳрӑк вйтӗмё ра- 
стйтельный покрбв землй 

иынаш глаг. стонӑть, бхать, ныть 
йыснй сущ. зять (муж старшей сес

тры). йыснӳ твой зять; йыснӑшё егб 
(её, их) зять
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йытй сущ. собйка, пёс || npwi. co- 
бӑчий, псйный; амй йытй сӳка; аҫй 
йытй кобёль; йытй ҫурй щенбк; су- 
нйр йыттй охбтничья собӑка; йытй 
ӳплй собӑчья конурӑ 

йыт пуллй сущ. головӑстик; йыт 
пуллинчён шапй пулӑть головӑстик 
преврашӑется в лягушку 

йыт пыршй сущ. вьюнбк; калчанӑ 
йыт пыршй пуссй йлнӗ вьюнбк за
глушил посӗвы 

йыхйр глаг. звать, манйть; пригла- 
шӑть; хананй йыхӑр приглашӑть в 
гбсти

йыхрӑв сум<. приглашёние || npwi. 
пригласйтельный; йыхрйв хӳчӗ при- 
гласйтельный билёт 

йыш сущ. 1. чйсленность, количе
ство; ҫар йышё чйсленность ӑрмии
2. группа, артёль, коллектйв; тӳслй 
йыш дружный коллектйв 

йышйн глаг. 1. занимӑть, поме
няться, овладевйть; вырйн йышйн за- 
нимӑть мёсто; хуланй йышйн овла- 
дёть гбродом 2. принимӑть; вёренмӗ 
йышйн принйть на учёбу; врач чир- 
лисенё йышӑнӑть врач принимает 
больнЯх

йышӑну сущ. 1. приём || npwi. при
ёмный; йышйнӳ кунёсём приёмные 
дни 2. реш ёние, постановлёние; 
пуху йышйнйвӗ решёние собрания 

йышлӑн глаг. мнбжиться, умно- 
жӑться, возрастӑть в числё 

йышлй прил. многочисленный, боль- 
шбй (по численности)', йышлй ҫемьё 
большӑя семьй 

йышшй такбй, как..., подббный; ун 
йышшй ҫынсём подббные емӳ лк5- 
ди; тё'рлё йышшй тавйр разнообрӑз- 
ные товйры

К
кабйна сущ. кабйна; автомобйль

кабинй кабйна автомобйля 
кабинёт сущ. кабинёт || npwi. ка- 

бинётный; дирёктор кабинёчё каби
нёт дирёктора; тйвйн чёлхепё лите
ратура кабинёчё кабинёт роднбго

языкӑ и литературы; вёрёнӗвӗн ка
бинёт системй кабинётная систёма 
обучёния « министрсён кабинёчё ка
бинёт минйстров (правительство) 

кавӑл сущ. кавйл (музыкальный ин
струмент вроде рожка), кавйл калй 
трубйть в кавӑл 

ка вар сущ. зӑговор, сгбвор 
каварлаш глаг. сговӑриваться, дё

лать зӑговор 
кӑвӑн сущ. тыква || прил. тыквен

ный; кйвйн пӑттй тыквенная кӑша 
кавйр сущ. ковёр || npwi. коврбвый; 

урайнё кавйр cap постелйть на пол 
ковёр

кавлё глаг. жевӑть жвӑчку, пере
жёвывать 

кйврйҫ сущ. йсень || прил. йсеневый; 
кӑвраҫ вӑрмйнё ясеневая рбша 

кавычка сущ. кавЯчка и кавычки 
(знаки выдыения “ и « *); кавыч- 
кӑнӑ ил взять в кавычки (предложе
ние wiu сюво) 

казак сущ. казйк || прил. казйчий; 
казаксён станицй казӑчья станйца 

казах сущ. казӑх || npwi. казӑхский; 
казӑх чӗлхй казӑхский язык 

кай1 глаг. идтй, уходйть, уезжӑть, 
отправляться; шкула кай идтй в шкб- 
лу; кайса кил сходйть (куда-либо); 
вёҫсё кай улетёть; юр кййнй снег 
сошёл

кай-' сущ. зад, зйдняя часть || npwi. 
зӑдний; кай ен зйдняя сторонӑ; зй- 
пад; кая юл остӑться позадй, отстйть; 
опоздӑть 

кайӑк 1. сущ. птйца || npwi. птйчий; 
шыв кйййкё водоплйвающая птйца; 
кйййк сймсй птйчий клюв 2. сущ. 
дичь, дйкое живбтное || npwi. дйкий; 
кйййк кйвакйл дйкая утка; тискёр 
кйййк зверь 

кйййк-кё тёк  сущ. собир. птйцы, 
пернйтые || npwi. птйчий; килтй кйй
йк-кё тёк  домйшние птйцы; каййк- 
кёШёк ёрчетнй птицевбдство 

кайрй нареч. позадй, сзйди; кайрй 
пыр идтй сзӑди 

кайрйн нареч. потбм, пбсле, впос- 
лёдствии; малтан урок тйвйпйр, кай
рйн вылямй тухйпйр сначйла сдёла- 
ем урбки, а потбм пойдём игрйть
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кайранхй npwi. последующий 
кайрй прил. зйдний, последний; 

кайрй тё'нёл задняя ось; кайрй рет 
последний ряд (напр., в  зале) 

какай сущ. мйсо || прил. мяснбй; 
кролик какайё крольчатина; тачкй 
какай мйкоть (мясо без костей); ка
кай шурпй мяснбй бульбн 

какао сущ. какйо || npwi. какӑовый; 
сӗтпё какйо ӗҫ пить какӑо с моло- 
кбм

какар' г/аг. рыгйть, отрыгивать 
кйкйр2 сущ. рожбк, рог (старинный 

музыкальный инструмент) 
калй глаг. 1. говорйть, сказӑть, со- 

общйть, заявить; шӳтлесё калй гово
рйть в шутку; каласй пар рассказӑть; 
пикача та ан калй! не говори нико- 
мӳ! 2. читйть, декламировать, испол
нить; сйвй калй декламировать сти- 
хй; баян калй игрйть на байне 

калав сущ. расскӑз; кулйшла калав 
юмористический расскйз; калйв пух- 
хй сббрник расскйзов 

калйвҫй сущ. расскйзчик 
калйк сущ. лопйточка ♦ хул калак- 

кй лопйтка (кость) 
калйрӑш сущ. поговбрка 
калйҫ глаг. говорйть, разговйри- 

вать, беседовать; нимӗҫлё калйҫ го
ворйть по-немецки; телефоний ка- 
лйҫ разговйривать по телефбну; ка- 
лаҫсй тйтӑл договорйться, угово- 
рйться

калаҫу 1. сущ. разговбр, беседа, 
речь || npwi. разговбрный, речевбй; 
калаҫу чёлхй разговбрный язык; ка
л а ^  урбкё урбк развйтия рёчи; ка
л а ^  пуҫйр завестй разговбр 2. сущ. 
беседа (форма учебы или агитацион
ной работы) 

кйлйм сущ. калым (весенний язычес
кий праздник) 

кйлйп сущ. колбдка, фбрма, мо
дель; йтй кйлйпё сапбжная колбдка 

кйлйпйш сущ. объём; цистёрна 
кйлйпйшё объём цистерны 

калёмпёр сущ. тмин, анйс 
календйрь сущ. календйрь || прил. 

календйрный; григорийн календаре 
григорийнский календйрь (новый 
стиль, принятый сейчас); юлийн ка-

лендйрё юлийнский календйрь (ста
рый стиль) 

калинккё сущ. калйтка; пахчй ка- 
линккй садбвая калйтка 

каллй-маллй, кйллё-мйллё нареч. 
тудй-сюдй, взад и вперёд; кйллё- 
мйллё уткалй шагйть взад и вперёд 

каллёх нареч. опйть, снбва, ещё 
раз; ҫантйлйк каллёх пйсйлчё погб- 
да опйть испбртилась 

калпйк сущ. колпӑк, шӑпочка; ҫых- 
нй калпйк вйзаная шйпочка 

калтй сущ. йщерица; калтй хурй 
хвост йщерицы 

калтенёк сущ. швёйка (приспособ
ление для рукоделия в виде подушеч
ки)

калӳ 1. сущ. произношёние, арти- 
кулйция, выговор || npwi. произно- 
сйтельный, артикуляцибнный; тё'рёс 
калӳ прйвильное произнош ёние 2. 
сущ. повествовйние || прил. повество- 
вйтельный; калу интонйцийё пове- 
ствовйтельная интонйция 

калӳллй прил. повествовйтельный; 
калӳллй предложёни повествовйтель- 
ное предложение 

калӳш сущ. калбша, галбша и ка- 
лбши, галбши || npwi. калбшный, га- 
лбшный; ача калӳшё дётские галб
ши; сулахйй кал yin лёвая галбша; ка- 
лушпй ҫӳрё ходйть в гапбшах 

калчй 1. сущ. всхбды; ырйш калчй 
всхбды ржи; кёр калчй бзимь, всхб
ды озймых 2. сущ. рассйда || прил. рас- 
сйдный; помидор калчй рассйда по- 
мидбр; калчанй кйларсй ларт выса
дить рассйду (в грунт) 

калчалйн глаг. прорастйть, пускйть 
росткй; нӳхрепрй ҫёр улмй калча- 
лйннй картбфель в пбгребе дал рост
кй

кам мест, вопросит, кто (часто пе
реводится и формами косвенных па
дежей); кам ку? кто бто? кам кёне- 
кй ку? чья бто кнйга?; кам ҫинчён 
калаҫйтйр эсйр? о ком вы говорйте?; 
кймйн чей; у когб; камй кому; кам- 
пй с кем; камрй в ком, у когб; кам- 
рйн из когб, от когб; кймсйр без когб; 
кймшйн для когб; рйди когб; камсём 
кто (о многих)
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кЯмйнлйх сущ. притяжӑтельность 
(категория в чувашской грамматике, 
выражающая принадлежность кому- 
либо или чему-либо) || прил. притяжЯ- 
тельный; кЯмйнлйх аффиксӗсӗм Яф- 
фиксы притяжЯтельности 

камера сущ. 1. кӑмера (резиновая); 
мёчӗк камерй кӑмера мячЯ; велоси
пёд камерй велосипёдная кӑмера; ка- 
мерйнЯ карйнтйр накачӑть кӑмеру 2. 
кӑмера; фотогрЯфи камерй фотогра- 
фйческая кӑмера 

камйт сущ. комёдия, потёха, бала- 
гЯн

камсӳл сущ. камзбл (короткая жен
ская телогрейка) 

кан глаг. отдыхӑть; ӗҫ хыҫҫйн кан 
отдыхЯть пбсле раббты; канмаллй кун 
день бтдыха, выходнбй 

канЯ сущ. порӑ, врёмя, период; пёр 
канЯ ёҫлёрӗмӗр, унтЯн кӑнтӑмӑр мы 
какбе-то врёмя пораббтали, потбм 
отдохнули 

канЯв сущ. канӑва, кювёт; шыв ка- 
нЯвё водостбчная канӑва; канав чав 
копЯть канӑву 

канЯл сущ. канӑл; карЯп ҫӳремеллй 
канЯл судохбдный канЯл; ҫӗр шйвар- 
маллй канЯл оросительный канӑл 

канӑш сущ. I. совӗт, рекомендӑция, 
пожелЯние; канЯш пар дать совёт, 
посовётовать 2. сгбвор, соглашён ие, 
совещание; канЯш ту совещ аться, 
сговӑриваться 

канашлЯ глаг. совётоваться, сове- 
щЯться; канашлакЯн сЯсй совещ а
тельный гблос (при голосовании) 

канашлӳ сущ. совещЯние; канашлу 
ирттёр провестй совещӑние 

кйнйҫ сущ. покбй, спокбйствие; пёр 
кЯнйҫ та ҫук нет никакбго покбя 

кЯнйҫлй прил. спокбйный, удббный 
II нареч. спокбйно, удббно; кЯнйҫлй 
пӳрнйҫ спокбйная жизнь 

кЯнйҫсйр npwi. беспокбйный, хлб- 
потный || нареч. беспокбйно, хлбпот- 
но; кЯнйҫсйр ёҫ хлбпотное дёло 

кандидЯт сущ. кандидӑт || прил. кан- 
дидЯтский; президента суйламаллй 
кандидЯт кандидЯт в президёнты; 
кандидЯт тйрЯт вьктавить кандидЯ- 
том

каникул сущ. каникулы || прил. ка
никулярный; хёллехй каникул зйм- 
ние каникулы; ҫуллахй канйкул лёт- 
ние каникулы; канйкул вӑ 'хйчё ка- 
никулЯрное врёмя; шкул ачисенё ка- 
никула янй шкбльников распустили 
на канйкулы 

кЯнлё пршг. покбйный; удббный, 
комфбртный I нареч. покбйно, удб
бно, комфбртно; крёсло ҫинчё канлё 
вырнаҫса лар удббно расположйть- 
ся в крёсле 

кӑнсёр при,и неудббный, затруднй- 
тельный, беспокбйный || нареч. не- 
удббно, затруднйтельно, беспокбй
но; кунтЯ лармЯ кансёр здесь неудб- 
бно сидёть 

кансёрлё а  гаг. мешЯть, затруднЯть, 
препятствовать; шй'рйх ӗҫлемё кан- 
сёрлёт жарӑ мешЯет раббтать 

кЯнсёрлёх сущ. неудббство, затруд- 
нйтельность 

катар глаг. дать отдохнуть, дать 
бтдых; лашасенё кантйр дать бтдых 
лошадЯм 

кйнтйк 1. сущ. окнб, окбшко || npwi. 
окбнный; кӳхня кЯнтйкё кухонное 
окнб; кЯнтйк каррй окбнная занавёс- 
ка, гардйна 2. сущ. стеклб || прил. 
стеклЯнный; чӳречё кантӑкё окбн- 
ное стеклб 

кЯнтйр сущ. коноплЯ || прил. коноп- 
лЯный; кЯнтйр вӑррй коноплЯное сё
мя; кЯнтйр пуссй коноплЯник (учас
ток под конотгей) 

кантрй сущ. верёвка, бечёвка || при,г. 
верёвочный; кантрЯ яв вить верёвку 

кану сущ. бтдых; актйвлй кану ак- 
тйвный бтдых; кану вй 'хйчё врёмя 
бтдыха; канӳ базй бЯза бтдыха 

канфёт сущ. конфёта и конфёты || 
прил. конфётный; шоколад канфёт 
шоколӑдные конфёты; канфёт хӳчё 
конфётные обёртки; манй пёр кан
фёт пйр-ха дай мне, пожЯлуйста, 
конфётку 

канцеляри сущ. канцелярия || npui. 
канцелЯрский; канцелйри таварёсём 
канцелЯрские товӑры 

канЯн сущ. копнӑ, стог; ӳтй капЯнё 
стог сёна; капам шйччй стожЯр (шест 
в середине стога)
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капанлй глаг. стоговйть, склӑдывать 
в стогӑ

кӑпӑр npwi. нарйдный, щеголева
тый, пь!шный || нареч. нарйдно, ще- 
голевӑто, пь1шно; кйпйр тум народ
ная одёжда; кйпйр ҫӳрё ходйть в ще- 
гольскбм нарОде 

капӑрлӑи глаг. наряжӑться, укра- 
шӑться; разодёться, расфрантйться; 
капӑрлансӑ ҫӳрё ходйть фрӑнтом 

капйрлйт глаг. украшӑть, наряжӑть; 
ёлка капйрлйт наряжӑть ёлку; эпир 
шкулй уяв тӗлнё капӑрлйтрамйр мы 
укрйсили шкблу к прӑзднику 

капӑрлӑх сущ. 1. народность 2. со
бир. уббры , украш ён и я; хӗрарӑч 
кйпӑрлйхё жёнские украшёния 

капитал сущ. капитӑл; ӗҫ пуҫламал- 
лй капитал стйртовый капитйл (в 
предпринимательстве) 

капитализм сущ. капиталйзм || npwi. 
к а п и т а л и с ти ч е с к и й ; капиталйзм  
стрбйё капиталистйческий строй 

капиталист сущ. капиталист || npwi. 
капиталистйческий; капиталистсён 
клйсё класс капиталистов 

кйпкйн сущ. капкйн, западня"; кап
кана лек попӑсть в западнк5; «Кйп- 
кйн» журнал журнйл «Кӑпкӑн» (чу
вашский сатирический журнал) 

каплй мест, указат. такбй, Этакий 
|| нареч. так, йтак, такйм ббразом; 
аплй та каплй так и йтак; каплй эпйр 
поездй ёлкёреймёстпёр так мы не ус- 
пёем на пбезд 

каплйн глаг. скйпливаться, наби- 
рйться, нагромождйться; кёпёр умнё 
пйр каплйннй у мостй нагромоздй- 
лись льдины 

каплантйр глаг. скйпливать, накйп- 
ливать, собирйть 

каплйнчйк сущ. скоп лён и е; пйр 
каплйнчйкё скоплёние льдин, грӳда 
льда

капмйр прил. массйвный, громйд- 
ный, велйчественный, внушйтель- 
ный; капмйр ҫурт велйчествеиное 
здйние

каппйй глаг. кичйться, бахвйлить- 
ся, хвалйться, зазнавйться 

каппййчйк сущ. хвастӳн, бахвӑл, за- 
давйка

капрбн сущ. капрбн || прил. капрб- 
новый; капрбн чйлхй капрбновые 
чулкй

кар глаг. 1. завёшивать, загорйжи- 
вать, натОгивать; волейббл сетки кар 
натянуть волейббльную сётку; чӳре- 
ченё карей ларт завёсить окнб 2. рас- 
крывӑть, разевӑть; ҫйвйр кар разинуть 
рот

карйп сущ. корйбль, судно || прил. 
корабёльный, судовбй; йтомлй карйп 
йтомный корйбль; карйп мачтй ко- 
рабёльная мйчта; кбсмос карйпё кос- 
мйческий корйбль 

карйс1 сущ. карйсь || прил. карйсий, 
карасиный, карасёвый; карйс кӳллй 
караейное бзеро; карйс шӳрпй кара
сёвая ухй 

карйс2 сущ. ебты || прил. ебтовый; 
пыллй карйс сбгы с мёдом; карйс рам
ки ебтовая рймка 

кйрйк сущ. глухйрь || прил. глухарй- 
ный; кйрйк ами глухйрка; кйрйк тӳйё 
глухарйный ток 

кйрйн глаг. вытягиваться, протОги- 
ваться; потОгиваться (о движении че
ловека)

кйрйш сущ. коростёль, дергйч || 
прил. коростелйный: кйрйш картла- 
тйть коростёль дёргает (издает ха 
рактерные звуки) 

карикатура сущ. карикатӳра || npwi. 
карикатурный; карикатура ӳкёрчёк 
карикатурное изображёние 

карлйнкй сущ. гортйнь, глбтка; кар- 
лйнкй мй'кйлё кадык 

кйрлйк сущ. перйла; кёпёр кйрлйкё 
перйла мостй 

кармйш глаг. тянуться, стремйть- 
ся; алйпй маччанй кармйш тянӳться 
рукбй к потолкӳ 

карнис сущ. карнйз; пурт карнйсё 
карнйз дбма 

карп сущ. карп || прил. кйрповый; 
ҫутй карп зеркйльный карп; карп 
ёрчёт разводйть кйрпа 

карҫинккй сущ. корзйна, корзйнка 
|| прил. корзйночный; пёр карҫинккй 
кймпй корзйна гриббв 

карт1 глаг. дёлать зарубку, мётку 
карт2 сущ. зарубка, мётка, отмёт- 

ка; карт ту дёлать зарубку
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картй сущ. 1. изгородь, огрёда; ре- 
шеткё карта решётчатая огрёда; кар
тй тыт огородить 2. загбн, хлев, скб
тный двор; сӳрӑх картй загбн для 
овёц 3. веренйца, цепбчка, стёя 
(птиц и др.) « картй камни опёнок 
луговбй (гриб) 

карталй глаг. огорйживать, окру- 
жйть огрёдой 

картина сущ. картина; картина ӳкёр 
рисовйть картину 

картйш сущ. двор || прил. дворбвый; 
картйш шёл подместй двор 

картлашкй сущ. ступёнь, ступёнь- 
ка; пусмй картлашкисём лёстничные 
ступёньки 

картон сущ. картбн || npwi. картб- 
нный; картбн хуплашкй картбнная 
облбжка

карточка 1. сущ. кйрточка (листок 
бумаги с записью) || npwi. кӑрточный; 
каталбг карточкисём каталбжные кёр- 
точки 2. сущ. кйрточка, фотогрйфия; 
кйрточка ӳкерттёр фотографироваться; 
кйрточка кйлйр печйтать фотофйфии 

кйрттй сущ. кйрта; геогрйфи карт- 
тй географйческая кйрта 

карттӳс сущ. картуз, фурйжка || 
прил. картузный, фурёжечный; ҫар 
карттӳсӗ воённая фурйжка; сӑмсйсӑр 
карттӳс бескозырка 

карусёль сущ. карусёль || npwi. ка- 
русёльный; карусёль ярйн катйться 
на карусёли 

кйрчйк сущ. старуха, старушка || 
npwi. старушечий; вйтй кйрчйк глу- 
ббкая старуха 

карчйклй npwi. старӳшечий || нареч. 
по-старушечьи; тутйрй карчйклй ҫых 
повязйть платбк по-старушечьи 

кас глаг. рёзать, рубйть; ҫёҫёпё кас 
рёзать ножбм; чӳречё кас прорубйть 
окнб (в стене); кассй тат перерёзать, 
перерубйть; ҫӳҫ кас стричь вблосы; 
хырйм кассй ыратйть в желудке рё- 
жущая боль 

кйс(й) сущ. 1. улица, околбток, 
часть дерёвни 2. грӳппа, ватйга, стёй- 
ка; пёр кйсй ачй группа детёй ♦ кйсй 
ҫил порыв вётра; сухй кассй бороздё 

кйсйк сущ. кусбк, ломбть, обрёзок; 
пёр кйсйк ҫй кйр ломбть хлёба

кйсйл гю г. рёзаться, подвергйться 
рёзанию

каскй сущ. чурбён, плйха, колбда; 
юмйн каскй дуббвая колбда ♦ каскй 
кймпй йвишень (гриб) 

кйсса сущ. кйсса || npwi. кйссовый; 
автовокзйл кассисём кёссы автовокзё- 
ла; кйсса аппарйчё кйссовый аппарйт 

кастри5ль сущ. кастрк5ля; алюмйни 
кастрФль алюминиевая кастрк5ля 

каҫ' глаг. переходйть, переезжйть, 
переправлйться; ҫырмй ӳрлй каҫ пе- 
рейтй чёрез оврйг; вӗҫсё каҫ пере- 
летёть; сиксё каҫ перепрЫгнуть 2. 
проводйть, провестй; хёл каҫ пере- 
зимовйть; кун каҫй в течёние дня 

каҫ- 1. сущ. ночь || прил. ночнбй; 
тё ттём каҫ тёмная ночь; паян каҫ 
сегбдня нбчью 2. сущ. вёчер || npwi. 
вечёрний I нареч. вёчером; каҫ пӳлчӗ 
свечерёло; каҫ сӳлхйнӗ вечёрняя 
прохлёда 4 каҫ кӳ лӗм под вёчер; ырй 
каҫ пӳлтӑр! дббрый вёчер!

каҫйлӑк сущ. учёсток, загбн, загбн- 
ка (при уборке хлеба) 

каҫйр глаг. прошйть, извинять; каҫй- 
рйр, тархйсшйн извинйте, пожйлуйста 

каҫарӳ сущ. прошёние, извинёние; 
каҫарӳ ыйт просйть прошёния, из- 
винйться 

кйҫй сущ. 1. мостбк, мосткй, пе- 
реклёдина (через ручей); кйҫй хур по- 
ложйть мосткй 2. перепрйва, пере- 
вбз; брод (через реку) 

кйҫйрт глаг. задирйть, закйдывать; 
пуҫй кйҫйрт задирйть гблову 

каҫ-каҫ нареч. по вечерём, вечерйми 
каҫхй прил. вечёрний, ночнбй; 

каҫхй апйт ужин: каҫхй смёна вечё
рняя см ёна; каҫхй шкултй вёрён 
учйться в вечёрней шкбле 

каҫхинё нареч. 1. нбчью 2. вёче
ром; каҫхинё шывй кёмё кййрймйр 
вёчером мы пошлй купёться 

кат гшг. колбть, откёлывать, от- 
лёмывать, отбивёть; мй'ййр кат ко
лбть орёхи; чул кат расколбть кё- 
мень; катсй ил отколбть 

кйтйк сущ. кусбк, оскблок, облб- 
мок || npwi. раскблотый, разбйтый; 
чул кйтйкё облбмок кёмня; кйтйк 
нӳртй шербётый топбр
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кйтйл глаг. 1. колбться, откалы
ваться; чулмёк анй кйтйлнй край гор- 
ш кӑ отколблся 2. убавляться, убы- 
вӑть; ӳййх катӑлнй ушёрб луны 

катӑлаканнй сущ. уменыиӑемое (в 
действии вычитания) 

катйркас сущ. бойрышник; катйр- 
кас ҫырлй Ягоды боЯрышника 

катемпй сущ. чӳчело, пӳгало (в ого
роде)

каткй сущ. к Яд ка, кадушка || прил. 
кадочный; каткарй хйЯр тйварлй со
лйть огурцы в кЯдке 

катмйк сущ. моть!га 
каток сущ. катбк; вйтнё катбк кры

тый катбк; катбк пйрлантйр залить 
катбк; катбк ҫинчӗ Ярйн катӑться на 
каткё

кахйл сущ. лбдырь, лентЯй || прил. 
ленивый ♦ кахйл апачё пблдник (при
ем пищи между обедом и ужином) 

кахаллйн глаг. лениться 
качакй сущ. козй || npwi. кбзий; ка- 

чакЯ такй козёл; качакй путеккй коз
лёнок; качакй мймйкё кбзий пух 

качй пурнё сущ. мизинец 
кЯччй сущ. пӑрень 
кЯшйк сущ. лбжка || npwi. лбжеч- 

ный; чей кЯшйкё чййная лбжечка; 
апйт кЯшйкё столбвая лбжка; йывйҫ 
кЯшйк деревЯнная лбжка 

кЯшйк-чЯшйк сущ. собир. посӳда || 
прил. посӳдный; кЯшйк-чЯшйк шкЯпё 
посудный шкЯфчик 

кЯшкйр сущ. волк || npwi. вблчий; 
кЯшкйр амй волчйца; кйшкйр ҫурй 
волчбнок; кЯшкйр пӳслйхё вблчий 
выводок ♦ кЯшкйр ҫырлй жимолость, 
вблчьи Ягоды 

кашнй мест, определит. кЯждый; 
кашнй кун кЯждый день; пирёнтён 
кашниёх кЯждый из нас 

каштЯ сущ. переклЯдина, брус, 
шест; насёст; маччй каштй потолбч- 
ная бЯлка 

как} сущ. отЯва, вторбй укбс; ка1б 
утй сёно вторбго укбса 

каюрй сущ. крот || прил. кротбвый; 
каюрЯ шйтйкёсём кротбвые нбры 

каяллЯ нареч. назЯд, обрЯтно; ка- 
яллЯ ҫаврйнсЯ пйх оглянуться назЯд; 
каяллЯ тЯврйн вернуться обрЯтно

каЯш сущ. остЯтки, послёдки, от- 
хбды; произвбдство каяшёсём отхб- 
ды произвбдства 

кйвЯйт 1. сущ. хвброст, сӳчья; кй- 
вЯйт пух собирЯть хвброст 2. костёр; 
кйвЯйт вырйнё кострйще, мёсто ко- 
стрЯ; кйвЯйт чёрт развестй костёр 

кйвйк прил. 1. сй н и й , голуббй; 
кйвЯк пё'лёт сйнее нёбо; кйвйк куҫ 
голубее глазЯ 2. сёрый; кйвйк кЯшкйр 
сёрый волк « кйвйк ҫырлй голубика 
(ягода)', кйвйк ҫӳҫ седые вблосы 

кйвакйл сущ. утка || прил. утйный; 
кйвакЯл аҫй сёлезень; кйвакйл чёппй 
утёнок; кйййк кйвакЯл дйкая ӳтка 

кйвакйр глаг. 1. синёть, багровёть
2. заплёсневеть, покрыться плёсенью
3. седёть, поседёть

кйвакйрчйн сущ. гблубь || прил. го- 
лубйный; амй кйвакйрчйн голубка; 
кйвакйрчйн чёппй голубёнок; мир 
кйвакйрчйнё гблубь мира (изображе
ние белого голубя как символ мира) « 
кйвакйрчйн кӳҫё незабӳдка (трава) 

кйвапй сущ. пуп, пупбк || прил. пу- 
пбчный

кйвйр сущ. горЯщие ӳгли, жар; 
кйвйр турт выгребйть жар; кйвйр ҫин- 
чё ҫӗр улмй пёҫёр испёчь картбшку 
в ӳгольях 

кйвасйк прил. кйслый, кисловЯтый 
кй'йкйр сущ. сбкол || прил. соколй- 

ный; кй'йкйр чёппй соколёнок 
кйк сущ. кбрень, кбмель; основй- 

ние; хул кй'кё предплечье; йывйҫ кй - 
кё кбмель дёрева 

кйкйр глаг. привЯзывать, прицеп- 
лЯть; йыттй кйкйр посадйть собйку 
на привязь; вагбн кйкйр прицепйть 
вагбн (к составу) 

кй'кйр сущ. ф удь || прил. фуднбй; 
сарлакй кй'кйр ширбкая фудь; кй'кйр 
шйммй фуднйя клётка; кй кйр ачй 
фуднбй ребёнок 

кйклй глаг. корчевйть, вырывЯть, 
выдирЯть; тункатй кйклй корчевйть 
пни; сухйн кйклй выдрать лук 

кйклйн глаг. вырывйться, выди- 
рЯться (из земли) 

кй'кшйм сущ. кувшйн, крынка; пёр 
кЯ'кшйм сёт кувшйн молокЯ « кй'к
шйм кӳрйкӗ кувшйнка (растение)
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кйлйр глаг. 1. вынимӑть, изалекӑть, 
выкӑпывать; аллй кӗсьерӗн кйлйр вы
нуть рӳку из кармӑна; ҫӗр улмй кйлйр 
копӑть картбфель 2. снимбть, уволь
нять, исключӑть; ӗҫрӗн кйлйр снять 
с раббты 3. выпускӑть, выгонйть; 
выльӑхсенё ҫитермё кйлйр выгнать 
скот пастйсь 4. производить, выпус- 
кӑть; издавӑть; хаҫӑт кӑлйр выпускбть 
газёту 5. вычитбть, убавлЯть; вуннй- 
рйн вйҫҫӗ кйлйр из десятй вычесть 
три ♦ юрйхсйрй кӑлӑр привести в не- 
гбдность 

кӑлӑрӑм сущ. выпуск; издӑние; кӗ- 
некён йккӗмӗш кйлйрӑмё вторбе из- 
дӑние кнйги 

кйлйт сущ. кладь, скирд (необмо
лоченных снопов) 

кӑ'лӑх(ӑх) нареч. напрӑсно, пбпу- 
сту, зря 

кйлкйн сущ. ковь!ль (трава) 
кйлкйнлй прил. ковыльный; порбс- 

ший ковылём; кйлкйнлй хир ковыль
ная степь 

кӑ лтйк сущ. недостбток, изъйн, 
пробёл, ошйбка; ӗҫрй кӑлтӑксём не- 
достӑтки в раббте 

кймакй сущ. печь, пёчка || прил. 
печнбй; тймёр камака желёзная пёч
ка; ҫйкйр кймакй русская пёчка (для 
выпечки хлеба); кймакй анй ӳстье пё- 
чи; камака хут топйть печь 

кймакйҫй сущ. печнйк 
кй'мйл сущ. 1. желбние, стремлё- 

ние, охбта; вёренёс кй'мйл желӑние 
учйться; кй'мйл ту пожелбть, захо- 
тёть 2. харӑктер, настроёние, само
чувствие; пӳсйрйнчйк кй'мйл подбе
ленное настроёние; кймйлй кай нрб- 
виться, быть по душё; кймйлй ҫёклё 
поднйть настроёние 

кймйллй глаг. любйть, симпатизй- 
ровать, быть располбженным 

кй мйллй 1. прил. лӑсковый, радуш
ный, привётливый || нареч. лбсково, 
радӳшно, привётливо; й'шй кй мйллй 
сердёчный; кй мйллй калйҫ говорйть 
лӑсково 2. прил. приЯтный, привле- 
кбтельный || нареч. приЯтно, привле- 
кйтельно; кй мйллй кӳрйн выглядеть 
привлекйтельно; кй мйллй пул быть 
довбльным « мйн кй мйллй гбрдый,
4. М.И.Скворцов, А. В.Скворцова.

занбсчивый; тӳ'рё кй'мйлла прямо- 
дӳшный, чёстный; пёр кй'мйллй еди
нодушно 

кй'мйллйн нареч. лӑсково, радӳшно, 
привётливо, довбльно; вйл кй'мйллйн 
кулкалйть он довбльно улыбӑется 

кй'мйлсйр прил. недовбльный, не- 
привётливый, нелбсковый || нареч. 
недовбльно, непривётливо, нелбс- 
ково; кй'мйлсйр пул быть недовбль- 
ным

кймйлсйрлан глаг. огорчӑться, быть 
недовбльным 

кй мйлсйррйн нареч. недовбльно, 
нелӑсково 

кймйрчйк сущ. хрящ || прил. хряще- 
вбй; кймйрчйк шйм-шйк хрящевбй 
скелёт Су рыб) 

кймйскй сущ. плёсень || прил. плёс- 
невый; кймйскй кймпй плёсневый 
гриббк

кймйскалйн глаг. заплёсневеть, по
крыться плёсенью 

кймпй сущ. ф и б  || прил. ф ибнбй; 
ҫимеллй кймпасём съедббные грибы; 
нйркймйшлй кймпасём ядовйтые гри
бы: кймпй аврй нбжка гриба: кймпй 
шлепки шлЯпка грибб; кймпй яшки 
фибнбй суп; кймпанй ҫӳрё ходйть по 
фибЫ 

кймпйҫй сущ. ф ибнйк 
кй'мрйк сущ. уголь || прил. ӳголь- 

ный; йывйҫ кй 'мрйкё древёсны й 
уголь; ҫунакйн кй'мрйк горЯщие ӳг- 
ли, жар

кймрйклйн глаг. обугливаться, пре- 
вращбться в уголь 

кйнй 1. частииа ограничит, и уси
лит. тблько, лишь; мйнйн виҫӗ тёнкё 
кйнй у менЯ тблько три рублЯ 2. союз 
как тблько, лишь, едвб; чён кйнй, 
ҫийӗнчёх пырйп как тблько позо
вёшь, я србзу придӳ

ка т а р  сущ. юг || npui. к5жный; 
кй нтар пблюсё к5жный пблюс; кй'н- 
тйр широтй к5жная широтб 

кйнтйрлй сущ. пблдень || npwi. днев- 
нбй, полднёвный, полуденный || на
реч. днём, в пблдень; кйнтйрлй вй'хй- 
чё полуденное врёмя; кйнтйрлй ҫйт- 
нё наступйл пблдень; шйп кйнтйрлй 
рбвно в пблдень
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кйнтйрлахй прил. п олуден н ы й , 
дневнбй; кӑнтӑрлахй апйт обёд; кӑн- 
тйрлахй шй'рйх полуденный зной 

кйнттйм прил. неуклк5жий, нелбв- 
кий, неповорбтливый; кйнттйм хус- 
канусӗм неуклк5жие движёния 

кйпйк сущ. пёна; супӑнь ка 'пӑкё 
мыльная пёна; лашӑ кӑпӑка ӳ 'кнё 
конь весь в пёне 

кйпйклйн глаг. пёниться, давйть 
пёну

кй'пйш(кй) прил. мягкий, пышный, 
рыхлый: кйпйшкй юр мйгкий снег 

кйпкалйт глаг. разрыхлить, вскӑпы- 
вать, мотыжить (землю) 

кйпчйнкй сущ. бересклёт (кустар
ник)

кйпшйнкй сущ. мокрица (насекомое) 
кйрйл сущ. инструм ёнт, орудие 

(труда), оружие; платнйк каралё 
плбтн и чн ы й  ин струм ёнт; салтйк 
кйралёсём вбинское снаряжёние 

кӑранташ сущ. карандӑш || прил. ка
рандаш н ы й; тё 'слё кйранташсём 
цветные карандашй; кйранташ йё'рё 
карандйшный след; кйранташпй ҫыр 
писйть карандашбм; кйранташ шё'вёрт 
очинйть карандӑш 

кйрйпчйк сущ. вйльдшнеп (лесная 
птица)

кйрйҫ сущ. груздь; сйрй кй рйҫ на-
стойщий фуздь; шӳрй кйрӑҫ подфӳз- 
док

кйрккй сущ. индк5к, индк5шка, ин- 
дёйка || прил. индюшӑчий, индюше
чий; кйрккй чёппй индюшбнок 

кйрлйй сущ. кырлйй (мелкий тор
говец, продававший товары вразнос, 
коробейник) 

кйрлйч сущ. кырлйч (месяц, совпа
давший с январем) 

кйрт сущ. кырт (лакомство из мо
лока, сахара и яиц) 

кй'ртйш сущ. ёрш || прил. ершбвый; 
кй'ртйш шурпй ершбвая ухй 

кйсйя сущ. синйца; кйсйй сырйшё 
кормӳшка для синйц 

кйҫйл нареч. в бтом годӳ, нынче; 
кйҫйл ҫу шй'рйх тйрйть лёто в йтом 
годӳ ведалось жйркое 

кйҫалхи прил. нынеш ний, сегб гб- 
да; кйҫалхй пйрӳ телёнок-сеголёток

кйҫйтй сущ. вёленок и вйленки; 
тёплёнё кйҫйтй подшйтые вйленки; 
кйҫатйпй ҫӳрё ходйть в вйленках 

кйтйрт глаг. покйзывать, укйзывать, 
демонстрйровать; кинофйльм кйтйрт 
демонсфйровать кинофйльм * ка- 
ласй кйтйрт рассказйть 

кйтартӳ сущ. 1. указйние; кйтартӳ 
пар дать указйние 2. показйтель; ёҫ 
кйтартйвёсём трудовые показйтели 

кйтартуллй прил. образцбвый, по- 
казйтельный || нареч. образцбво, по- 
казйтельно; кйтартуллй хуҫйлйх об- 
разцбвое хозяйство 

кй'тйк сущ. шекбтка; кйтйкрйн хйрй 
бойться щекбтки 

кйтйклй глаг. щекотйть; першйть 
(в горле)

кй'ткй сущ. муравёй || прил. мура- 
вьйный; вйрмйн кйткй лесные мура
вьи; кй'ткй тёмй муравёйник 

кй ткйс прил. слбжный, запутан
ный || нареч. слбжно; кй'ткйс ыйтӳ 
слбжный вопрбс 

кйтрй сущ. кӳдри, лбкон и лбконы 
|| прил. кудрйвый; ҫӳҫ кйтрй лбконы; 
кӳдри; кйтрй ачй кудрйвый мйльчик 
« кйтрй кймпй сморчбк (гриб) 

кйтралйн глаг. вйться, завивйться 
(в кудри) 

кйтралйт глаг. завивйть, дёлать за
вивку (волос) 

кй'чкй сущ. пбчка (дерева)', серёж
ка; хӳрйн качки серёжки берёзы; кй'ч
кй ҫӳрйлнй пбчки раскрылись * кй'ч
кй праҫнйкӗ вёрбное воскресёнье 
(перед Пасхой) 

кйш сущ. сбболь || прил. собблий, 
соболйный 

кй'шйл сущ. ббруч, кольцб 4 чечёк 
кй'шйлё венбк (из цветов)', тырй кй'шй- 
лё вброх зернй 

кйшкйр сущ. 1. выбшка (цилиндр из 
лубка для намотки пряжи) 2. оснб- 
ва, станина, бстов, кбрпус; кйтер кйш- 
кйрё бстов кйтера 

кйшкйр утй сущ. щавёль || прил. ща- 
вёлевый

кй шкйр глаг. кричйть, орйть, во- 
пйть; кйшкйрсй яр закричйть; кйш- 
кйрсй мйкйр ф бм ко  плйкать 

кашкару сущ. крик, восклицйние ||
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прил. восклицӑтельный; кӑшкӑрӳ пал
ли восклицӑтельный знак 

кӑшлй глаг. грызть, глодӑть; шй'мй 
кӑшлй грызть кость; качакй улмуҫ- 
ҫинё кӑшлӑнӑ козӑ обглодӑла йблоню 

кӑшмйн сущ. свёкла || прил. свекбль- 
ный; выльӑх кйшмӑнӗ кормовйя свёк
ла; сйхӑр кӑшмйнё сӑхарная свёкла; 
хё'рлё кашман столбвая свёкла; кӑш- 
мйн ҫеҫкй свекбльная ботвй 

кӑшт нареч. немнбго, чуть-чуть, 
чуть; пиншӑк манй кӑшт аслӑрӑх пид- 
жӑк мне чуть велйк 

каштӑртат глаг. шуршӑть, шелес- 
тёть

квадрйт сущ. 1. квадрӑт; квадрӑт 
ӳкёр начертйть квадрӑт 2. квадрӑт 
(произведение от умножения чисза на 
самого себя); хисепё квадрата ӳстёр 
возвестй числб в квадрӑт 

квадратдӑ прил. квадрӑтный; квад
рата а виҫесём квадратны е мёры; 
квадрйтлӑ метр квадрйтный метр 

квартйл 1. сущ. квартйл (четвертая 
часть года) || квартальный; квартйл 
плйнё квартйльны й план 2. сущ. 
квартйл (часть города, леса) || прил. 
квартйльный; ҫён ё ҫуртсён кварталӗ- 
сём квартйлы нбвых домбв 

квас сущ. квас || npwi. кваснбй; ҫӑ'- 
кар квйсё хлёбный квас; ҫырлй квйсё 
йгодный квас; квас пичкй кваснйя 
ббчка

кевёр чул сущ. бриллийнт, алмйз 
кедр сущ. кедр || прил. кедрбвый; 

кедр вӑрмйнӗ кедрбвый лес, кедрбв- 
ник; кедр мӑйӑрё кедрбвые орёшки 

кепё сущ. кебё (в мифологии — бо
жество, наделяющее людей судьбой) 

кермён сущ. дворёц || npwi. дворцб- 
вый

кефйр сущ. кефйр || прил. кефирный; 
кефир кёленчй кефйрная бутылка 

кёвё сущ. моль; кёвё хӳрчё личйн- 
ки мбли; кёрёкё кёвё ҫйнё шӳба по- 
врежденй мблью 

кёвентё сущ. 1. коромькло (для нос
ки вёдер на плече) 2. пест (для тол
чения белья в корыте) ♦ Кёвентё 
ҫӑ лтӑр созвёздие Орибн 

кё вё сущ. мелбдия, мотйв, напёв; 
•брй кёввй мелбдия пёсни
4*

кёвёлё глаг. склйдывать, сочинять 
(мелодию) 

кё вёҫ глаг. 1. завидовать; юлташй 
кё'вёҫ завидовать товйрищу 2. рев- 
новйть

кӗвӗҫтёр глаг. вызывйть зйвисть, 
рёвность 

кёвёҫӳ' сущ. зйвисть; рёвность 
кёл сущ. золй, пёпел || прил. збль- 

ный; йываҫ кё'лё древёсная золй; кёл 
таррй ш ёлок (настой золы); кёл 
тйпрй подзблистая пбчва, подзбл 

кёлё1 сущ. 1. пйтка; урй кёлй пйт- 
ка ногй; чйлха кёлй пйтка чулкй 2. 
каблӳк; пушмйк кёлй каблӳк ботин
ка; ҫу 'ллё кёлёллё туфли туфли на 
высбких каблукйх 

кёлё2 сущ. запбр, задвйжка, засбв, 
щекблда; кёлё яр закрыть дверь на 
засбв

кёлёнтёр сущ. крёндель; ма'каньлё 
кёлёнтёр крёндель с мйком 

кӗленчё 1. стеклб || npwi. стеклйн- 
ный; кӗленчё савйт стеклйнная по- 
сӳда 2. сущ. бутылка, бутыль || npwi. 
бутылочный; сёт кёленчй бутЫлка 
из-под молокй 

кёлёт сущ. амбйр, клеть || npwi. ам- 
бйрный; тырй кёлёчё хлёбный амбйр 

кёлеткё сущ. туловище, тёло, ф и
гура, кбрпус; кёрнёклё кёлеткё ко- 
ренйстая фигура; пйҫё кёлеткё зака
лённое тёло 

кё'лё сущ. молйтва, богослужёние 
|| npwi. молйтвенный, богослужёб- 
ный; ирхй кё'лё заутреня; кё'лё ту 
молйться 

кёлтё сущ. сноп; ырйш кёлтй сноп 
ржи; кёлтё ҫых вязйть снопЫ 

кё'мёл сущ. серебрб || прил. серёб- 
ряный; кё 'мёл кйшӑк серёбряная 
лбжка; кё мёл тё 'слё серебрйстый 
(о цвете) 

кёмсёртёт &шг. грохотйть, гремёть, 
громыхйть; тупӑсём кёмсёртетёҫҫё 
пӳшки фохбчуг 

кёнекё сущ. кнйга || прил. кнйжный; 
вёренӳ' кёнекй учёбная кнйга, учё- 
бник; пё чёк кёнекё кнйжка, бро- 
шк5ра; кёнекё магазйнё кнйж ны й 
магазйн

кёнтелён сущ. кенделёнь (лицо, вы
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ступавшее в качестве свидетеля при 
разборе спора) 

кёнчелё сущ. кеньчелё (пучок во
локон, шерсти, приготовленный для 
прядения, кудель) 

кӗнчелеҫҫи сущ. прйлка 
кӗпё 1. сущ. сорбчка, рубӑшка || 

прил. сорбчечный, рубӑшечный; ачӑ 
кёпй распаш бнка (детская)', аялтй 
кёпё нижняя рубӑшка 2. сущ. плӑтье 
I прш. платянбй, плӑтельный; пурҫӑн 
кёпё шёлковое плӑтье; тё'рёллё кёпё 
вышитое плӑтье ♦ кёпё ҫумаллй ма
шина стирӑльная машина 

кёпё-йём сущ. собир. бельё || прил. 
бельевбй; трикотаж кёпё-йём трико
таж ное бельё; кёпё-йём улӑштйр 
сменйть бельё 

кёпёр сущ. мост; пё'чёк кёпёр мб- 
стик, мостбчек; чугӳн ҫул кӗпёрё же- 
лезнодорбжный мост 

кёпёрлён глаг. толпиться, теснить
ся, сфудйться; урамрӑ хӑлӑх кӗпӗр- 
ленёт на улице толпйтся нарбд 

кёпёрнё сущ. губёрния || прил. гу- 
бёрнский; кёпёрнё хули губёрнский 
гброд, центр губёрнии 

кёпҫё сущ. 1. стёбель; дудник, ра- 
стёние с пблым стёблем 2. ствол; 
дӳло; пӑшӑл кӗпҫй дӳло ружьй 

кӗпшӗл сущ. сбйка; кёпшёл йавй 
гнездб сбйки 

кёр1 глаг. входйть, заходйть, въез- 
жӑть, вступӑть; пӳртё кёр зайтй в 
дом; ёҫё кёр поступйть на раббту; 
кёмё юрӑть-и? мбжно войтй? ♦ йӑла- 
нӑ кёр войти в обычай; айӑпӑ кёр 
провиниться; мунчӑ кёр меться в бӑ- 
не; шывӑ кёр купӑться; хутӑ кёр за- 
ступӑться 

кёр2 сущ. бсень || прил. осённий; кёр 
кунёсём осённие дни; кёр тыррй озй- 
мые хлебӑ 

кёрекё сущ. 1. перёдний ӳгол, крӑс- 
ный ӳгол (в избе) 2. застблье, прӑзд- 
ничный стол; тӳлӑх кӗрекё богӑтое 
застблье

кёрён прил. рбзовый; кёрён пӳрҫӑн
рбзовый шёлк 

кёренлён глаг. розовёть, алёть; ста
новиться рбзовым, ӑлым 

кёренкё сущ. фунт (старая мера

веса, равная 409,5 г) || прил. фунтб- 
вый; кӗренкё пукӑнӗ фунтбвая гйря 

кёреплё сущ. грӑбли || прил. фӑбель- 
ный; йывӑҫ кӗреплё деревйнные ф ӑб- 
ли; кёреплё шӑ лё зӳбья грӑблей 

кӗреҫё сущ. лопӑта; тймӗр кёреҫё 
желёзная лопӑта; кӗреҫепё чав ко- 
пӑть лопӑтой 

кёрёт прил. открытый, йвный, бч- 
ный || нареч. открыто, йвно, бчно, 
вобчию; кёретёх курӑнсӑ тӑрӑть оче
видно

кӗрёш глаг. 1. борбться, занимӑть- 
ся борьббй 2. борбться, добивӑть- 
ся; ҫйрёп пёлӳ шён кёрёш добивӑть- 
ся прбчных знӑний 

кӗрешӳ' сущ. борьбӑ; йрёклӗ кёре- 
шӳ' вбльная борьбӑ; полйтика кёрё- 
шӗвё политическая борьбӑ; кёрешӳ' 
йёркисём прӑвила борьбы 

кёрешӳ ҫё сущ. борёц || прил. бор- 
цбвский; ҫӑ мйл виҫёллё кӗрешӳ ҫӗ 
борёц лёгкого вёса 

кё'рёк сущ. шӳба, полушубок; тул 
тӳртнӑ кё 'рёк крутая (материалом) 
шӳба; кӗрӗкпё ҫӳрё ходйть в шӳбе 

кё'рёш глаг. нанимӑться, подряжӑ- 
ться; кӗрёшсё ёҫлё раббтать по нӑй- 
му

кёрккё сущ. форёль || прил. форё- 
левый

кёркуннё сущ. бсень || нареч. бсе- 
нью; ылтӑн кёркуннё золотӑя бсень 

кёркуинехй прил. осённий 
кёрлё глаг. шумёть, гремёть, ф о - 

хотӑть; шыв кёрлесё юхйть с шумом 
течёт водӑ; хӑлӑх кёрлёт толпё шу- 
мйт

кёрлёв сущ. шум, ф бхот 
кёрнекёр сущ. кернегёрь (дружка 

жениха на свадьбе) 
кёрнёклё прил. стӑтный, вйдный, 

солйдный, осӑнистый 
кёрпё сущ. крупӑ || прил. крупянбй; 

вир кёрпй пшенб; мӑнна кёрпй мӑн- 
ная крупӑ, мӑнка; кёрпё яшкй кру
пянбй суп 

кёрпёклё прил. рассыпчатый, кру- 
пйтчатый; кёрпёклё ҫёр улмй рассып
чатый картбфель 

кёрт1 глаг. 1. впускӑть, вводйть, за- 
водйть, вносйть; включӑть; выльӑхӑ
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килё кёрт впустить скот во двор; ко- 
мандйнй кёрт включить в комӑнду 2. 
проводйть; газ кёрт провести газ, га
зифицировать 

кёрт2 сущ. суф бб, нанбс; юр кёр- 
чёсём снёжные сугрббы; хй'ййр кё'рчё 
песчӑный нанбс 

кӗрӳ' сущ. зять; кё'рёвём мой зять; 
кӗрӗвӳ' твой зять; кёру'шё егб (её, 
их) зять

кёрхй прил. осённий; кёрхй кани
кул осённие каникулы; кёрхй йёпё- 
сапа осӗннее ненӑстье ♦ кёрхй тулй 
озймая пшенйца 

кёсёл сущ. кисёль || прил. кисёль- 
ный; сё'лё кёсёлё овсйный кисёль; 
ҫырлй кёсёлё йгодный кисёль 

кёскё прил. корбткий, крӑткий || 
нареч. кбротко; кёскё пёлтерӳ' крй- 
ткое сообшёние; кёскерёх калй! го- 
ворй корбче!

кёскёл глаг. сокрашӑться, стано
вйться корбче 

кёскён нареч. кбротко , крйтко, 
вкрӑтце; кёскён каласйн корбче го
воря

кёскёт глаг. сокращйтв, укорйчи- 
вать, дёлать корбче; кёпенё кёскёт 
укоротйть плӑтье 

кёскетӳ' сущ. сокрашёние 
кё 'скё сущ. кёске (нагрудная вы

шивка на женском платье) 
кёслё сущ. гусли || прил. гусельный; 

кёслё калй игрйть на гуслях 
кӗслёҫё сущ. гуслйр; кӗслеҫёсён 

ушкйиӗ ансӑмбль гуслярбв 
кёсмён сущ. веслб || npui. вёсель

ный; кёсмён пйтй уклк5чина; кёсмен- 
пё иш грестй вёслами 

кёсрё сущ. кобьГла, кобы лйца || 
прил. кобь(лий 

кёсьё сущ. кармйн || npui. кармйн- 
ный; пиншйк кёсйй кармйн пиджа- 
кй; шалтй кёсьё внутренний кармйн; 
кёсьё сехёчё кармйнные чась) 

кӗҫён глаг. ржать; лашй кёҫенсё йчё 
конь заржйл 

кёҫёх нареч. тбтчас, вот-вот, скб- 
ро, сейчйс же; вӑл кёҫёх килёт он 
скбро придёт 

кё 'ҫӗ сущ. чесбтка, зуд ♦ кё 'ҫё 
курйкё чистотёл (трава)

кӗ'ҫӗн прил. млйдший; кё ҫён ывйл 
млйдший сын; вйл санрйн кӗ ҫён он
молбже тебй 

кё 'ҫёр нареч. бтой нбчью, в бту 
ночь

кё'ҫёт глаг. чесйться, зудёть 
кёҫнерни кун сущ. четвёрг || нареч. 

в четвёрг; кӗҫнернй кун эпйр театр- 
тй пултймйр в четвёрг мы ходйли в 
тейтр

кӗҫҫё сущ. вбйлок || прил. вбйлоч- 
ный; кӗҫҫё пушмйк вбйлочные туф
ли « кӗҫҫё пит бесстыжий, бессбве- 
стный

кёт гшг. 1. ждать, ожидйть; автббус 
кёт ждать автббуса; кӗтмён ҫӗртён 
неож йданно; кётсё ил встрётить, 
принйть 2. пастй; сӳрйх кёт пастй 
овёц

кётёс сущ. угол; пӳрт кётёсё ӳгол 
дбма; шё вёр кётёс бстры й угол; 
ту рё кётёс прямбй угол; пуклйк 
кётёс тупбй угол ♦ хё'рлё кётёс крй- 
сный уголбк 

кётёслё прил. угловйтый, фанёный, 
с углйми, с фйнями; кётёслё стакйн 
ф анёны й стакйн 

кётмёл сущ. бруснйка || прил. брус- 
нйчный

кёттёр глаг. заставлять ждать; вйл 
пирё вйрйх кёттёрчё он нас застйвил 
дблго ждать 

кёту' сущ. стйдо, табӳн, кос Я к || 
npui. стйдный; ёнё кё'тёвё стйдо ко- 
рбв; лашй кё тёвё табун лошадёй; 
кёту ' кёт пастй стйдо « кёту '  ачй 
подпйсок, пастушбнок 

кёту'ҫӗ сущ. пастух || npui. пасту
шеский, пастуший; кёту 'ҫӗ пушшй 
пастуший кнут 

кёштёк сущ. кештёкь (вшитый в 
подмышку рубахи кусок темного ма- 
териала, ластовица) 

кив глаг. тодбчь бельё (в корытце, 
с помощью пестов) 

кивёл глаг. старёть, ветшйгь, ста- 
новйться вётхим 

кйвё npui. стйрый, вётхий, обвет- 
шйлый; кйвё пурт вётхая избй; кйвё 
ййласём стйрые обычаи 

кйвёлёх сущ. вётхость; обветшй- 
лость
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кивёллё нареч. по-стӑрому, на стй- 
рый лад

кивҫён сущ. долг, взятое взаймы || 
нареч. взаймь), в долг; кивҫён ил 
брать взаймы; кивҫён пар давӑть в 
долг, одӑлживать 

кикён сущ. чемерица (трава) 
кил1 глаг. 1. приходйть, приезжӑть, 

прибывйть; чупсй кил прибежйть; 
вёҫсё кил при летёть ; ҫуран кил 
прийтй пешкбм; пбезд килёт прибы- 
вӑет пбезд; килёс ҫул в будущем годӳ 
2. зависеть; ку пирӗнтён килмёст йто 
от нас не зависит « ҫиёс килёт хб- 
чется есть; тӳр кил доводиться, слу
чаться; май кйлчӗ удалбсь; йҫтй 
кйлнӗ унтй где попӑло

кил2 1. сущ. дом, семьй || прил. до- 
мӑшний, семёйный; завам кил род- 
нбй дом; кил йдресӗ домӑш ний йд- 
рес 2. сущ. двор, дом, усйдьба, хозйй- 
ство || прил. дворбвый, надвбрный, 
усйдебный; пйрён ялта ҫӗр кил в нй- 
шей дерёвне сто дворбв 

килён глаг. наслаждӑться, получйть 
наслаждён ие, удовбльствие 

киленӳ' сущ. наслаждёние, удовбль
ствие

кйлё сущ. стула, стӳпка (посуда для 
толчения чего-либо)', сӳс киллй сту
па для кудёли; тӑвӑр киллй стӳпка 
для сбли, солбнка 

кйлёш глаг. 1. соглашйться, выра
жать соглйсие; сёнупё кйлёш согласить
ся с предложёнием 2. договӑриваться, 
уговариваться: эпйр кинона кайма кй- 
лёшрёмёр мы договорились пойти в 
кинб 3. нрӑвиться; манӑ Ҫёҫпёл сӑвви- 
сём килӗшёҫҫё мне нрӑвятся стихй Сё- 
спеля 4. идти, подходить, быть к лицӳ; 
шкул ачинё ашкӑннй килёшмёст 
шйлость не к лицӳ шкбльнику 

килёштёр глаг. 1. лйдить, быть в 
соглӑсии, в ладу; вёсём килёштерсё 
пурйнйҫҫӗ они живӳт в ладу 2. лю- 
бйть, симпатизировать, имёть склбн- 
ность; хёрё килёштерсё пӑрӑх полю
бить дёвушку 

килёшӳ' сущ. соглашёние, договбр, 
соглӑсие; сутӳ-илӳ кйлӗшёвӗ торгб- 
вое соглашёние; килёшу' ту заклю
чить договбр

килёшу лёх сущ. соглӑсие, согла- 
сбванность, соразмёрность; прили
чие, пристбйность 

килёшӳллё 1. прил. дружный, со- 
глӑсный, согласбванный || нареч. дру
жно, соглӑсно, согласбванно; килё
шу 'ллё йыш дружный коллектив 2. 
прил. гармоничный, слӑженный, со
звучный I нареч. гармонично, слйжен- 
но, созвӳчно; сасйсён килёшу'ллё янй- 
рӑвё сложенное звучӑние голосбв 

килёшу 'сёр прил. неприлйчны й, 
безобрйзный, непристбйный || нареч. 
неприлйчно, безобрйзно, неприс- 
тбйно; вйл хййнё килёшу сёр тыт- 
калать он ведёт себй непристбйно 

кил-йыш сущ. семьй, домочӑдцы, 
члёны семьи || прил. семёйный; пысйк 
кил-йыш большӑя семья; кил-йыш 
сйн укёрчёкё семёйная фотоф ӑфия 

кил картй сущ. двор || прил. дворб
вый; кил картй йлйкё ворбта 

килогрймм сущ. килогрӑмм || прил. 
ки лограм м овы й; килогрймм ҫӳрй 
полторӑ килогрӑмма; ҫур килогрймм 
полкилогрймма; ёшчӗк вУнй кило
грймм тайть йщик вёсит дёсять ки- 
логрӑммов 

киломётр сущ. киломётр || прил. ки- 
лометрбвый; ку ялсём хушшй пйлёк 
киломётр между бтими дерёвнями 
пять киломётров 

кил-ҫӳрт сущ. двор, усӑдьба, дом 
(с надворными постройками)', хрес- 
чён кил-ҫӳрчё крестьйнская усӑдьба 

килтй прил. домӑшний; килтй вы- 
льйх-чё 'рлёх домйшние живбтные, 
скот; килтй ёҫсенё ту выполнйть ра- 
ббты по дбму 

кймё сущ. лбдка, йлик, чёлн || npwi. 
лбдочный; мотбрлй кймё мотбрная 
лбдка; кӗсмёнлё кймё вёсельная лбд
ка; кймё сймсй нос лбдки; кймё хурй 
кормй лбдки 

кин сущ. невёстка, снохӑ; кё ҫён кин 
млйдшая снохӑ (жена младшего сына) 

кинемёй сущ. тётя, бӑбушка (жена 
старшего брата отца или матери); 
кинему '  твой тётя, бйбушка; ки- 
нёмёшё егб (её, их) тётя, бйбушка 

кинотейтр сущ. кинотейтр; ачй-пйчй 
кинотейтрё дётский кинотейтр
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киргйз сущ. киргиз || прил. киргиз
ский; киргиз юррисём киргизские пё- 
сни

кирё сущ. гиря; кирё пуканё гиря 
кирёвсёр прил. безобрйзный, отвра

тительный, мёрзкий |j парен, безоб
рйзно, отвратительно, мёрзко; ки
рёвсёр ӗҫ мёрзкий поступок 

кирёвсёрлёх сущ. безобрйзие, мёр- 
зость, гнусность 

кирёк частица люббй, хоть какбй; 
кирёк кам хоть кто; кирёк ӑҫтй хоть 
где, вездё; кирёк хӑҫйн хоть когдй, 
всегдй; кирёк мёнлё хоть какбй; хоть 
как, как угбдно 

киремёт сущ. киремёть (в мифоло
гии — злой дух; место, где ему при
носит жертву) 

кирёк сущ. ф язь  (на теле); пёрхоть 
кйрлё прил. нужный, необходимый 

|| нареч. нӳжно, необходймо; нйдо; 
кйрлё кёнекё нужная кнйга; пёлмё 
кйрлё необходймо знать; кйрлё мар 
ненужный; не нужно, не нйдо 

кйрлёлёх сущ. н еобходй м ость , 
нӳжность, потрёбность 

кйрпёч сущ. кирпйч || прил. кирпйч- 
ный; шултрй кйрпёч керамйческий 
блок (пустоте/1ый крупный кирпич); 
кйрпёч ҫурт кирпйчный дом; кйрпёч 
завбчё кирпйчный завбд; кйрпёч ку- 
палй вестй клйдку (кирпичной сте
ны)

кйсёп сущ. пест (стержень с тол
стым концом для толчения в ступе); 
юмйн кйсёп дуббвый пест 

кислорбд сущ. кислорбд || npwi. кис- 
лорбдный; сывлашрй кислорбд кис
лорбд вбздуха; кислорбд минтёрё кис- 
лорбдная подӳшка (в больнице) 

кислотй сущ. кислотй || npwi. кислбт- 
ный; азбт кислотй азбтная кислотй; 
кӳ кёрт кислотй сёрная кислотй 

кисрён глаг. трястйсь, сотрясйть- 
ся, колебйться, дрожйть; ҫӗр кисрен- 
нй землетрясёние 

кисрентёр глаг. трястй, сотрясйть, 
колебйть 

кйсточка сущ. кйсточка, кисть; ки- 
сточкӑпӑ ӳкёр рисовйть кйсточкой 

кит сущ. кит || прил. китбвый; кит 
Ҫӑ вё китбвый жир

китййка сущ. китййка (сорт яблок); 
китййка улмй яблоки китййки; ки
тййка варёнийё варёнье из китййки 

кичём прил. скучный, унылый, ф ӳ- 
стный, тосклйвый || сущ. скука, уны
ние, грусть, тоскй; кичём кӑ 'мйл 
тосклйвое настроёние; кичём пусрё 
одолёла скӳка 

кичемлён глаг. поскучнёть, стано
вйться скучным, ТОСКЛЙВЫМ, ф ӳст- 
ным; пӳрнӑҫ кичемлёнчё жизнь стй- 
ла скӳчной 

кичёмлёх сущ. скӳка, тоскй, уны
ние, ф усть 

кичёммён нареч. скӳчно, тосклйво, 
унУло, фӳстно 

кишёр сущ. моркбвь || прил. мор- 
кбвный; кишёр ййрйнё моркбвная 
фйдка; кйшёр куклй пирогй с мор- 
кбвью

класс сущ. класс || прил. клйссный; 
пуҫлймӑш классём начальные клйс- 
сы; йслй классём стйршие клйссы; 
класс журнйлё клйссный журнйл; 
класс тулашёнчй ёҫ внеклйссная ра
ббта; класрйн класа куҫ переходйть 
из клйсса в класс; эпйр класёпёх эк
скурсий кайрӑмӑр мы всем клйссом 
отпрйвились на экскӳрсию 

классика сущ. клйссика || прил. 
классйческий; клйссика литературй 
классйческая литература 

клёвер сущ. клёвер || npwi. клёвер- 
ный; клёвер утй клёверное сёно; 
клёвер пуссй клеверйще (поле под 
клевером) 

клеёнка сущ. клеёнка || прил. кле
ёнчатый; сётёл ҫинё клеёнка cap за- 
стелйть стол клеёнкой 

клётка сущ. биол. клётка || прил. 
клёточный; чёр чун клеткисём жи
вбтные клётки; усён-тйрйн клетки
сём растйтельные клётки; клётка 
тёшшй клёточное ядрб 

клещё сущ. клещй, щипцУ; клеще- 
пё тыт брать клещйми (заготовку) 

клймат сущ. клймат || npwi. клима- 
тйческий; шй рйх клймат жйркий 
клймат; клймат тйрйхёсём климатй- 
ческие збны; климата хй'нйх аккли- 
матизйроваться (привыкнуть к ново
му iciuMamy)
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клуб сущ. клуб || прил. клӳбный; 
спорт клӳбё спортивный клуб; клуб 
ҫӳрчё клӳбное здӑние 

клумба сущ. клӳмба; тӑрхалӑ клӳм- 
ба продолговӑтая клӳмба; клумбӑнӑ 
чечёк ак посёять на клумбу цветы 

кнопка сущ. 1. кнбпка (канцеляр
ская); хаҫатй кнопкӑпӑ пӑталй при
крепить газёту кнбпкой 2. кнбпка (на 
пульте) || npwi. кнбпочный; телеви
зор кнопкисём кнбпки телевизора; 
кнопкӑнй пус нажӑть кнбпку 

кблба сущ. кблба; пё чек кблба 
кблбочка; колбана шыв яр налить в 
кблбу водь!

колгбткй сущ. колгбтки; ачй кол
готки дётские колгбтки; хёрӑрӑм кол
готки жёнские колгбтки 

коллектйв сущ. коллектйв || прил. 
коллективный; тӳслӑ коллектив дру
жный коллектйв; коллектив шухйшё 
коллектйвное мнёние 

коллектйвлӑ прил. коллектйвный; 
коллектйвлӑ похбд коллектйвны й 
похбд; коллективна хуҫйлӑх коллек
тйвное хозййство 

коллектйвлйх сущ. коллективйзм; 
коллектйвность 

коллёкци сущ. коллёкция || прил. 
коллекцибнный; открытка коллёк- 
цийё коллёкция открыток; коллёк
ци маркисём коллекцибнные мӑрки 

коллекцилё глаг. коллекционйро- 
вать; чйвйш тёррисенё коллекцилё 
коллекционйровать чувйшские вы
шивки

колхбз сущ. колхбз II прил. колхбз- 
ный; колхбз ҫӗрёсём колхозные зёмли 

колхбзник сущ. колхбзник; колхоз- 
никсён пӳхйвё собрӑние колхбзников 

колхозница сущ. колхбзница; пен- 
сионёр колхбзница колхбзница-пен- 
сионёрка 

комйнда 1. сущ. комйнда (спортив
ный коллектив) || прил. комӑндный; 
футббл командй футббльная комйн- 
да; пёрлешу'ллё комйнда сббрная ко
мйнда; комйнда й мйртйвё комйнд- 
ные соревновйния, комйндное пёр- 
венство; комйнда капитйнё капитйн 
комйнды 2. сущ. комйнда; комйнда 
пар дать комйнду, скомйндовать;

командйнй пурнйҫлй выполнить ко
мйнду

командйлй глаг. комйндовать, от- 
давйть комйнду 

командир сущ. командйр || прил. 
командйрский; рбта командйрё ко
мандйр рбты; командйр сассй ко
мандйрский гблос 

комбййн сущ. комбййн || прил. ком- 
бййновый; тёш тырй комбййнё зер- 
новбй комбййн; ҫӗр улмй комбййнё 
картофелеубброчный комбййн; тыр- 
рй комбайнпй пухсй кёртнй комбйй- 
новая уббрка хлеббв 

комбййнер сущ. комбййнер || npwi. 
комбййнерский; комбайнертй ёҫлё 
раббтать комбййнером 

комбикбрм сущ. комбикбрм || прил. 
ком бикбрм овы й; комбикбрм цёхё 
комбикбрмовый цех; апатй комби
кбрм хуш сдйбривать кормй комби- 
кбрмом

комбинйт сущ. комби нйт || прил. 
комбинйтский; пир-йвйр комбинйчё 
хлопчатобумйжный комбинйт; вёре- 
нӳпё ёҫ комбинйчё учёбно-произвбд- 
ственный комбинйт 

комёта сущ. комёта || прил. комёт- 
ный; комёта хӳрй хвост комёты; ко
мёта тусйнё комётная пыль 

коммунйст сущ. коммунйст || прил. 
коммунистйческий; Раҫҫёй Федера- 
цийёнчй Коммунистсён пйртийё Ком
мунистическая пйртия Россййской 
Федерйции 

кбмпас сущ. кбмпас || прил. кбм- 
пасный; кбмпас йёппй кбмпасная 
стрёлка; вйрмантй компаспй пыр идтй 
в лесӳ по кбмпасу 

кбмплекс сущ. кбмплекс; вёренӳпё 
воспитйни комплексе учёбно-воспитй- 
тельный кбмплекс; ёнё выльйх кбм- 
плексё мблочно-товйрный кбмплекс 

компбст сущ. компбст || прил. ком- 
пбстный; компбст удобрёни компб- 
стное удобрёние; компбст хыв зак
ладывать компбст 

компбт сущ. компбт || прил. ком- 
пбтный; пан улмй компбчё йблоч- 
ный компбт; компбт пёҫёр варйть 
компбт; компбт ҫырлй компбтные 
йгоды, йгоды из компбта
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компьютер сущ. компьютер (элек
тронная вычислительная машина) || 
прил. компьютерный; хйрпйр компь
ютере персонйльны й компью тер; 
компьЮтер техники компьютерная 
тёхника

компьЮтерлӑ прил. компьютерный 
(осуществляемый с помощью компь
ютерной т ехники ); компыбтерлй 
технолбги компьютерная технолб- 
гия; компьЮтерлӑ вёренӳ' хатёрёсём 
компьютерные срёдства обучёния 

комсомбл сущ. комсомбл || прил. 
комсомбльский; комсомбл билёчё 
комсомбльский билёт 

комсомблец сущ. ком сом блец  || 
прил. комсомбльский 

комсомблка сущ. комсомблка 
конвёрт сущ. конвёрт || прил. кон- 

вёртный; пбчта конвёрчё почтбвый 
конвёрт; мйркйллй конвёрт конвёрт 
с мӑркой; конвёрт ҫинё адрес ҫыр 
написӑть ӑдрес на конвёрте 

кбнкурс сущ. кбнкурс || прил. кбн- 
курсный; ҫймрӑк юрӑҫсён кбнкурсё 
кбнкурс молодЮх певцбв; кбнкурс 
комйссийё кбнкурсная ком иссия; 
конкурсй хӳтшӑн учӑствовать в кбн- 
курсе

консёрв сущ. консёрвы || прил. кон- 
сёрвный; пӳлӑ консёрвё рыбные кон
сёрвы; консёрв банки консёрвная бй- 
нка

консервла глаг. консервировать; 
пахча ҫймӗҫ консервла консервиро
вать бвоши; консервлйнй аш консер
вированное мйсо 

консгитуци сущ. конституция (ос
новной закон страны) || прил. консти- 
туцибнны й; Раҫҫёй Федерйцийён 
Консгитӳцийё Конституция Россий
ской Федерӑции; конститӳци прави- 
сём конституцибнные правй 

континёнт сущ. континёнт || прил. 
континентӑльный; А фрика конти- 
нёнчё африкӑнский континёнт; кон
тинёнт клймачё континентйльный 
клймат (с жарким летом и холодной 
зимой)

кбнус сущ. кбнус || прил. кбнусный; 
кбнус ёвёрлё ҫурт конусообрйзное 
здӑние

конферёнци сущ. конферёнция; й'с- 
лӑлӑх конферёнцийё научная конфе
рёнция

концёрт сущ. концёрт || прил. кон- 
цёртный; концёрт программй концёрт- 
ная программа; концёрт пар дать 
концёрт, выступить с концёртом 

КОНЬКИ сущ. КОНЬКЙ II прил. конь- 
кбвый, конькобёжный; кӑлтӑрмачлӑ 
конькИ роликовые конькй; коньки 
спбрчё конькобёжный спорт; конь- 
кипё ярӑн катӑться на конькӑх 

коридор сущ. коридбр || прил. ко- 
ридбрный; коридбр йлйкё коридбр- 
ная дверь 

корреспондёнт сущ. корреспондёнт 
|| npui. корреспондёнтский; «Хыпйр» 
хаҫйт корреспондёнчё корреспондёнт 
газёты «Хыпӑр» 

космонавт сущ. космонӑвт || npui. 
космонӑвтский; космонавт лётчик 
лётчик-космонйвт; космонйвт ска
фандре космонӑвтский скафӑндр 

кбсмос сущ. кбсмос || npui. косми
ческий; кбсмос карйпё космйческий 
корӑбль; космосрй вёҫёв космйчес
кий полёт 

костЮм сущ. костЮм || прил. кос- 
тЮмный; ачй костЮмё дётский кос- 
тЮмчик; спорт костЮмё спортйвный 
костЮм; уйв костЮмё прйздничный 
костЮм; костЮм пусмй костЮмная 
ткань; костЮм туйн купйть костЮм 

котелбк сущ. котелбк; турИст ко- 
телбкё туристйческий котелбк; ко- 
телокпа шыв вёрёт вскипятйть в ко- 
телкё вбду 

котлёт сущ. котлёта и котлёты || 
прил. котлётный; аш котлёчё мяс- 
нЮе котлёты; кишёр котлёчё мор- 
кбвные котлёты; котлёт фйршё кот
лётный фарш 

кбфе сущ. кбфе || npui. кофёйный; 
кбфе савйт-сапй кофёйный сервйз; 
сётпё кбфе ёҫ пить кбфе с моло- 
кбм

кбфта сущ. кбфта, кбфточка; ҫӑм 
кбфта ш ерстянйя кбф та; пурҫӑн 
кбфта шёлковая кбфточка; кбфта 
ҫых вязйть кбфточку 

кравйть сущ. кровйть || прил. кро- 
вйтный; ачй кравйчё дётская кровйт-
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ка; хуҫланакйн кравать складнӑя кро- 
вӑть, раскладӳшка 

краевёдени сущ. краевӗдение || прил. 
краевёдческий; краевёдени шырйвӗ 
краевёдческие изыскӑния 

кран1 сущ. кран, крӑник || прш . 
крановый; шыв крйнё водопровбд- 
ный кран; кранй хул закрыть кран 

кран2 сущ. кран (подъёмный) || прил. 
крйновый; бйшньйллй кран бйшен- 
ный кран; кран ҫӳлӗ крӑновые путй 

краҫҫын сущ. керосйн || прил. ке
росиновый; краҫҫын лампй керосй- 
новая лӑмпа 

крахмал сущ. крахмйл || прил. крах
мальный; крахмал ҫйлӗмё крахмаль
ный клёйстер; ҫёр улмй крахмйлё 
картбфельный крахмйл 

крем сущ. крем || прил. крёмовый; 
йтй-пушмак крёмё крем для ббуви; 
пит крёмё крем для лицй; крем сёр 
мйзать крёмом 

кремль сущ. кремль || при,i. кремлёв
ский; Мускйв Крёмлё москбвский 
Кремль; кремль ҫӑлтӑрёсём кремлёв
ские звёзды 

крйзис сущ. крйзис || прил. кризис
ный; укҫӑ-тёнкё кризисӗ финйнсо- 
вый крйзис; крйзис пулймёсём крй- 
зисные проявлёния 

кристйлл сущ. кристӑлл || прил. кри- 
сталлйческий; япалйн кристйлл ты- 
тӑмӗ кристаллйческое строёние ве- 
ществй

крйтика сущ. критика || прил. кри- 
тйческий; критикйнй йышйн прини- 
мӑть крйтику; крйтика статйй кри
тическая статьй 

критиклё глаг. критиковйть; ҫит- 
менлёхсенё критиклё критиковать 
недостӑтки 

крокодйл сущ. крокодйл || прил. 
крокодйловый; крокодил тйрё кро- 
кодйловая кбжа 

крблик сущ. крблик || прил. крбли- 
чий; крблик тйрё крбличья шкӳрка; 
крблик ҫурй крольчбнок 

кросс сущ. кросс 1 прил. крбссовый; 
кросс дистйнцийё крбссовая дистй- 
нция; кросс й'мйртйвё соревновӑния 
по крбссу; кросс чул бежӑть кросс, 
учӑствовать в крбссе

кроссвбрд сущ. кроссвбрд; крос- 
свбрд хайла составить кроссвбрд; 
кроссвбрд тупсймнё туп решить крос
свбрд

кроссбвка сущ. кроссбвки; крос- 
совкйпа ҫӳрё ходйть в кроссбвках 

кружбк сущ. кружбк || прил. круж- 
ковбй; литература кружбкё литера
турный кружбк; кружбк занятийёсём 
кружкбвые занйтия; кружбк йёрке
лё организовать кружбк 

крыльцй сущ. крыльцб, крылёчко; 
эрёшлё крылыш резнбе крыльцб 

ку мест, указат. йтот, йта, йто, йти; 
ку енчё на йтой сторонё; йпё ку кёне- 
кесенё вулана я читйл йти кнйги; кун 
пек такбй; так; кунпй пёрлёх вмёсте 
с бтим, наряду с йтим; кун хыҫҫйн 
пбсле йтого 

куб 1. сущ. куб || прил. кубйческий; 
куб формйллё бак бак кубйческой 
фбрмы 2. куб (произведение от умно
жения числа на самого себя дважды) 

кублй прил. кубйческий; кублй метр 
кубйческий метр, кубомётр; кублй 
уравнёни кубйческое уравнёние 

кубомётр сущ. кубомётр || прил. ку- 
бометрбвый; пйлёк кубомётр вӳтй 
пять кубомётров дров 

кӳзов сущ. кӳзов I прил. кузовнбй; 
автомашйна кӳзовё кузов автомашйны 

куйкйрйш сущ. кӳйгырыш (в фоль
клоре — мифическая птица счастья) 

кукамйй сущ. бйбушка (со стороны 
матери) || прил. бйбушкин; кукамӳ 
твой бйбушка; кукймйш егб (её, их) 
бйбушка

кукаҫй сущ. дёдушка (со стороны 
матери) || прил. дёдушкин; кукаҫӳ 
твой дёдушка; кукйшшё егб (её, их) 
дёдушка

кӳкйль сущ. пирбг, кулебйка; п ё -  
чёк кӳкйль пирожбк; пан улмй кук- 
лй йблочный пирбг; хурйн куклй ва- 
рёники

кукар прил. кривбй, извйлистый, 
избгнутый || нареч. крйво, извйлис- 
то, избгнуто; кукйр патак кривйя пйл- 
ка ♦ аллй кӳкйр он нечйст нй руку, 
воровйт; тёпёл кукрй перёдний ӳгол 
(в избе)\ кӳкйр сймсй клёст (птица); 
кӳкйр кут бвод (насекомое)
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кӳкйрйл глаг. искривляться, изги- 
бӑться, сгибӑться 

кӳкйр-мйкӑр прил. извилистый, зиг- 
загообрӑзный; кӳкӑр-мйкӑр сукмйк 
извйлистая тропйнка 

кӳкӑрт глаг. искривлЯть, изгибӑть, 
сгибӑть

куккй сущ. дЯдя (брат матери) || 
прил. дЯдин; кукку твой дЯдя; кӳк- 
кӑшӗ егб (её, их) дЯдя 

куккӳк сущ. кукушка || npui. куку
шечий; куккӳк чёппй кукуш бнок; 
куккӳк ют йӑванй ҫймартй тавать ку
кушка отклЯдывает Яйца в чужйе 
гнёзда

куклён глаг. согнӳгься, скрючить
ся, присёсть; кукленсё лар сидёть на 
кбрточках 

кук тёрри сущ. веснушка и весну
шки

кук тёрриллё npui. веснушчатый; 
кук тёрриллё хёр ачй веснушчатая 
дёвочка

кукуруза сущ. кукуруза || прил. ку- 
курӳзный; тё'шёлёх кукуруза куку
руза на зернб; сйлослйх кукуруза ку
куруза на сйлос; кукуруза пӳҫё ку
курузный почӑток 

кукшй сущ. ль!сина, плешь || npui. 
льЮый, плешивый; кукшй старйк ль)- 
сый старйк 4 кукшй пуҫ одувЯнчик 

кукшалӑн глаг. облысёть, стать лы
сым, плешйвым 

кул глаг. 1. смеЯться, улыбӑться, 
усмехӑться; ахйлтатсй кул хохотӑть; 
кулмаллй ҫук нет ничегб смешнбго
2. насмехӑться, издевӑться 

куланйй сущ. куланӑй (вид старин
ной дани, подать) 

кулйч сущ. калйч, булка, бёлый 
хлеб || npui. калӑчный; тӳлй кулйчё 
пш енйчный хлеб; кулачпй чей ёҫ 
пить чай с булкой 

кӳлӑ(ш) сущ. смех, усмёшка, улыб
ка; йё'рёнчёк кУлй презрйтельная ус
мёшка ф ял куллй пул стать посмё- 
шищем

кулйшлй npui. смешнбй, забӑвный, 
юмористйческий || нареч. смеш нб, 
забӑвно; кулйшлй ёҫ забЯвное про- 
исшёствие; кулйшлй калйҫ говорйть 
с Юмором

куллён нареч. ежеднёвно, кӑждый 
день; эпир куллён физзарЯдка тй-
ватпӑр мы ежеднёвно дёлаем физ- 
зарЯдку

кулленхи npui. ежеднёвный, каж- 
доднёвны й, повседнёвны й, обы ч
ный; кулленхи ёҫ обычная раббта; 
кулленхй тум-тир повседнёвная одё- 
жда

култйр глаг. смешйть, насмешйть, 
рассмешйть; вйл пирё култйрчё он 
насмешйл нас 

культивйтор сущ. культивЯтор || 
npui. культивЯторный; дисклй куль
тивйтор дйсковый культивйтор; куль
тивйтор ҫӗҫҫисём культивйторные 
ножй

культивйци сущ. культивӑция; хй- 
мйлй культивйци ту производить 
культивЯцию стернй 

культура сущ. культӳра || прил. куль
турный; пӳрлйх культурй материЯль- 
ная культӳра; политика культурй 
п оли ти ческая  культура; хйлйхйн 
культӳра шййё культӳрный уровень 
населёния; культурйнй аталантйр 
развивӑть культӳру 4 ял хуҫйлйх 
культурисём сел ьскохозЯйствен ные 
культуры 

культӳрйллй npui. культурный || на
реч. культӳрно; культурйллй ҫын 
культурный человёк; хйвнй куль- 
турйллй тыткалй вестй себЯ куль
турно

культӳрӑсӑр npui. некультурный, 
бескультӳрный || нареч. некультӳрно, 
бескультурно 

кулйн глаг. горевйть, печйлиться, 
тужйть; ним кулянмйсйр пурйнйть 
живёт — не тужит 

кулянтйр глаг. печйлить, огорчйть, 
причинЯть гбре, печйль 

кум1 глаг. сновйть; ҫип кум сновЯть 
нйтки (готовить продольные нити — 
основу тканья) 

кум2 сущ. кум (крестный отец по 
отношению к родите.1ям крестника 
и к крёстной матери) 

кӳмкйч сущ. сновЯлка (приспособ
ление для снования ниток) 

куммй сущ. кум и кумЯ; куммйллй 
пул покумйться
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кун сущ. день || прил. дневнбй; ёҫ 
кӳнё раббчий день; канмаллй кун вы- 
ходнбй, день бтдыха; ҫурйлнй кун день 
рождёния; кун ҫутй дневнбй свет; кун 
каҫиччён за день, в течёние дня « ыра 
кун пӳлтӑр! дббрый день!

кунашкйл прил. такбй, как бтот || 
нареч. так, как бтот; йпё кунашкйл 
пулассӑ кётмёнччё я не ожидӑл, что 
дёло так обернётся 

кӳнё прил. смирный, спокбйный, 
тихий || нареч. смйрно, спокбйно, 
тихо

кӳнё-кунёпё, кунёпё нареч. день- 
деньскбй, весь день; ачй кӳнӗ-кунё- 
пё кёнекё вуласй ларйть мйльчик 
день-деньскбй сидйт за книжкой 

кӳнӗн-ҫё рён нареч. днём и нбчью, 
круглые сӳтки 

кункӑрй сущ. корыто (с незакрыты
ми концами) 

кунсерён нареч. ежеднёвно, кӑждый 
день; день ото днЯ 

кун-ҫӳл сущ. жизнь, век, жйзнен- 
ный путь; судьбӑ; ӳнйн кун-ҫӳлё те- 
лёйлё пулчё егб жизнь былй счаст
ливой

кунтй нареч. 1. сюдй; кйлёр кунтй! 
идйте сюдй! 2. здесь; кунтй тӑ рйр 
стбйте здесь; унтй та, кунтй та и там 
и здесь, вездё 

кунтйн нареч. отск5да; кунтйн пуҫ- 
ласй ҫыр начнй писйть отск5да 

кунтйн-кун нареч. дёнь ото днЯ, 
изо днЯ в дёнь 

кӳнтӑ(к) сущ. лукбш ко, кузовбк; 
кунтйкпй кймпанй кай идтй с лукб- 
шком по фибЫ 

кунтй прил. здёшний; кунтй вйр- 
мансём пйтё пы'сйк здёш ние леей 
бчень большйе 

кунчй сущ. голенйше; йтй кунчй го- 
ленйщ а сапбг 

купй сущ. кӳча, бурт; копий (не
большая)', ҫёр улмй купй бурт кар- 
тбфеля; ӳтй купй копий сёна; купй 
ту склйдывать в кӳчи 

купала глаг. 1. склйдывать (в кучи, 
копны), буртовйть; ӳлйм купала склй
дывать солбму в кӳчи; кйшмйн ку- 
палй буртовйть свёклу 2. окӳчивать 
(картофель и т. п.)

купалйн глаг. скучиваться, сф ӳж и- 
ваться, склйдываться в кӳчу 

купарча сущ. ягодйцы, таз || прил. 
тйзовый; купарчй шйммисём кбети 
тйза

купйс сущ. гарм бнь, гармбш ка; 
кӳпйс калй иф йть на гармбшке « 
сӗрмё кӳпйс скрйпка 

кӳпйсҫй сущ. гармонйст 
купйстй сущ. капуста || прил. капу

стный; купйстй калчй капӳстная рас
сйда; купйстй пӳҫё вилбк капусты; 
купйстй яшкй щи 

купей сущ. купёц || прил. купёчес- 
кий; купей лавккисём купёческие 
лйвки

кур глаг. 1. вйдеть, см оф ёть, вос- 
принимйть зрёнием; вйл лйййх ку- 
рйть он хорошб вйдит, у негб хоро
шее зрёние; курмй пул лиш йться 
зрёния, ослёпнуть; кинб кур смот- 
рёть кинб 2. испытывать, перено- 
ейть; инкёк кур попйсть в бедӳ; нушй 
кур терпёть лишёния * ӳсй кур пбль- 
зоваться; кураймйсть ненавидит 

курй послелог благодарй, вслёд- 
ствие, из-за; сообрйзно, в соотвёт- 
ствии, глйдя на; ҫанталйкй курй ёҫлё 
раббтать сообрйзно погбде; ыттисе- 
нё курй по примёру другйх 

кураймйнлйх сущ. нёнависть 
курйк сущ. ф ач  || прил. ф ачйны й; 

курйк чёппй ф ачбнок; курйк ӳшкӑнё 
ф ачйная стйя 

кӳрйк сущ. ф авй  || прил. ф авян бй ; 
нумйй ҫул ӳсекён курйксём многолёт- 
ние трйвы; йкнй курйксём сёяные 
фйвы ; кӳрйк ҫӑ нӑхӗ ф авянйя мукй 
(для скота)', кӳрйк ҫул коейть травӳ 

кӳрймлй прил. 1. вйдный, солйд- 
ны й , представй тельны й || нареч. 
солйдно, представйтельно 2. нагляд
ный I наглйдно; кӳрӑмлй тё'слёх на- 
глЯдный примёр 

куран глаг. виднёться, покйзывать- 
ся; курйней кай показйться; инҫет- 
рё ял курйнйть вдалй виднёется де- 
рёвня

кӳрӑс сущ. мочйло || прил. мочйль- 
ный; курйерйн вёрён яв вить из мо- 
чйла верёвку 

куркй сущ. кружка, чйшка; кёлен-
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чё куркй стакӑн; чей курки чӑйная 
чӑшка

кӳрнйҫ глаг. встрӗтиться, свидеться 
курнйҫӳ, кӳранйҫ сущ. встрёча, сви- 

дйние
курпӳн сущ. горб || прил. горбӑтый, 

сгбрбленный; тёвё курпӳнӗ верблю
жий горб; курпӳн кйрчйк сгбрблен- 
ная старӳха; курпӳн сймсй нос с гор- 
бйнкой

курпунлйн глаг. гбрбиться, сгбр- 
биться

курс сущ. курс и кӳрсы II прил. кур- 
совбй; бухгалгерсён кӳрсӗ кӳрсы бухгйл- 
теров; курс вёрёнӗвӗ курсовйя учёба 

кӳртка сущ. кӳртка || прил. курточ
ный; ачй куртки дётская курточка; 
ӑ шй куртка тёплая куртка; куртка 
пусмй кӳрточная ткань 

куршанйк сущ. репёйник, репёй || 
прил. репёйный; куршанйк вӑррй ре- 
пёйное сёмя; куршанйк ҫыпйҫнй ре
пёй пристйл (к одежде) 

кусйр сущ. косйрь, болыпбй нож 4 
кусйр пӳлӑ чехбнь 

куснй сущ. бйбки, кбзны; куснал- 
лй выля игрйть в бйбки 

кустйр глаг. катить, перекйтывать, 
валйть; пёренё кустйр катить бревнб 

кустйрмй сущ. колесб || прил. ко
лёсный; урапй кустйрмй колесб те- 
лёги; кустйрмй тукӳнё колёсный ббод 

куҫ1 глаг. двйгаться, передвигйться, 
перемещйться; куҫсй кай пересе- 
лйться; класрйн класй куҫ переходйть 
из клйсса в класс; куҫсй ҫӳрекён nap- 
нё переходйщий приз 

куҫ2 1. сущ. глаз и глазй; зрёние || 
прил. глазнбй; хурй куҫ чёрные гла
зй; ҫйвӗч куҫ бстрое зрёние; куҫ кур- 
мйсть глазй не вйдят 2. сущ. отвер
стие, глазбк; ячёйка; звенб; кйнтйк 
кӳҫё звенб окнй; тетёл кӳҫё ячёйка 
сёти « куҫ пйв гипнотизйровать 

куҫй-кӳҫйн нареч. с глйзу на глаз, 
ОДЙН на одйн; куҫй-кӳҫйн калйҫ го- 
ворйть с глйзу на глйз 

куҫйр глаг. 1. передвигйть, пере- 
носйть, переселйть; кёлетё ҫё 'иё 
вырйнй куҫйр перенестй амбйр на 
другбе мёсто 2. переводйть (на дру
гой язык)4, вырйсларйн чйвашлй ку-

ҫйр переводить с рӳсского языкй на 
чувйшский 

куҫарӳ сущ. перевбд; вӗрену' куҫй- 
рйвё учёбный перевбд; сймйх вё"ҫҫён 
куҫарӳ устный перевбд; ҫырӳллй ку- 
ҫарӳ пйсьменный перевбд 

куҫарӳҫй сущ. перевбдчик || npwi. 
перевбдческий 

кӳҫйм сущ. движёние, передвижё- 
ние

куҫ кёрёт(ён) нареч. бчно, вобчию, 
в глазй; вйл куҫ кёрёт суйть он лжёт 
в глазй 

куҫ кёски сущ. зёркало 
куҫлйх сущ. очкй || прил. очкбвый; 

кӳҫлйх харши очкбвая опрйва; куҫ- 
лйхпй ҫӳрё ходйть в очкйх 

кӳҫсйр прил. слепбй, незрйчий; 
кӳҫсйр кйрчйк слепйя старуха 

куҫсйрлйн глаг. ослёпнуть, поте- 
рйть зрёние 

куҫҫӳль сущ. слёзы и слезй || прил. 
слёзный; куҫҫӳль парёсём слёзные 
жёлезы; куҫҫӳль юхтйр лить слёзы 

куҫ харши сущ. брбви и бровь; су- 
лахйй куҫ харши лёвая бровь; куҫ 
харшинё пӗркелё нахмӳрить брбви 

куҫ хй'рпйкё сущ. реснйцы; вй'рйм 
куҫ хй'рпйкё длйнные реснйцы 

куҫ хупаххй сущ. вёко и вёки; куҫ 
хупаххй шыҫйннй вёки опухли 

куҫ шйрҫй сущ. зрачбк 
кут сущ. 1. анат. зад, ягодйцы; круп 

(лошади) 2. основйние, кбмель (де
рева)4, подбшва (горы) 

кутамккй сущ. котбмка, рюкзйк, 
заплёчный мешбк 

кутанй сущ. прямйя кишкй; клой- 
ка (у птиц) 

кӳтйн 1. прил. упрймый, капрйз- 
ный, строптйвый || сущ. упрймец, 
капризуля, строптйвец; кӳтйн ачй 
капрйзный ребёнок 2. нареч. назйд, 
обрйтно; зйдом наперёд; кутйн чак 
пйтиться назйд; ҫӗлӗкё кӳтйн тй'хйн 
надёть шйпку зйдом наперёд 

кутйнлйн, кутйнлйш глаг. упрй- 
миться, капрйзничать; чйрлё ачй ку- 
тйнлашйть больнбй ребёнок капри
зничает

кӳтйнлйх сущ. упрймство, капрйз- 
ность, строптйвость
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кӳгӑн-пуҫӑн нареч. кувыркбм, вверх 
тормйш ками 

кутлӑх сущ. шлей (конская упряжь) 
кухня сущ. кухня || прил. кухонный; 

кӳхня сётёл-пукйнӗ кӳхонная мёбель 
кучйн сущ. кочӑн, кочеры ж ка || 

npwi. кочӑнный; купйстй кучйнё ка
пустная кочерыжка 

кучченёҫ сущ. подӑрок, гостинец || 
прил. подйрочный; кучченёҫ пуххи 
подӑрочный наббр; ҫ ё н ё  ҫул кучче- 
нёҫӗ новогбдний подӑрок 

кушӑк сущ. кбш ка || прил. кош ӑ- 
чий; кушйк аҫй кот; кушйк ҫурй ко
тёнок; кушйк хӳрй кошӑчий хвост 

куштйн 1. сущ. куштӑн (кулак, м и
роед) 1. сущ. гордёц, спесивец || прил. 
гбрдый, спесивый, высокомёрный 

куштӑнлӑх сущ. спесивость, спесь, 
высокомёрие 

куш(т)ӑркй глаг. сбхнуть, высы- 
хӑть; обвётриваться (о коже)', чер- 
ствёть (о хлебе) 

куян сущ. зйяц || прил. зӑячий; куян 
хӳрй зӑячий хвост 

кӳкён сущ. тёрн, тернбвник || прил. 
тернбвый; кукён тё'мё тернбвый куст 

ку'кёрт сущ. сёра || прил. сёрный; 
ку'кёрт йӳҫёкё сёрная кислотӑ 

кул глаг. запрйчь, запрягйть, впря- 
гӑть; лашй кӳл запрйчь лбшадь 

кулепё сущ. тӳловище, фигӳра; фбр- 
ма, очертӑния; Ҫёр кӳлепй фбрма 
Земли 

кӳлёш глаг. ревновӑть 
кӳлешу' сущ. рёвность; кулешу' 

тӳйӑмё чувство рёвности 
ку'лё сущ. бзеро || прил. озёрный; 

пё 'чӗк кӳ 'лё озерцб; кӳ 'лё пуллй 
озёрная рыба 

ку'лён глаг. впрягӑться; ёҫё ку'лён 
впрягӑться в раббту 

куллён глаг. скӑпливаться, стойть 
лӳжей

куллёнчек сущ. лужа, скоплёние 
воды

кумё сущ. повбзка, кибйтка (кры
тая)

кумертён прил. оптбвый || нареч. би
том; кӳмертён сӳгӑ оптбвая торгбвля 

ку'нчёк сущ. кк5ньчекь (нагрудный 
узор женской рубахи в форме ромба)

кӳ'пён глаг. вздувӑться, разбухӑть; 
пӳчить; хырӑм кӳпённё живбт вспу
чило

кӳпчёк сущ. ступйца (колеса) 
кӳпшёк прил. пблный, одутловӑтый, 

пухлый; купшёк пит одутловӑтое лицб 
кур глаг. приносить, привозить, дос- 

тавлйгь; витрепё шыв кур носить вёдра
ми вбду ♦ чӑрмӑв кур чинйть препйт- 
ствия; ӳсӑ кур приносить пбльзу 

курён глаг. обижӑться, огорчӑться, 
досӑдовать; йӑнӑшшйн курён огор- 
чӑться из-за ошибки 

курентёр глаг. обижӑть, огорчӑть, 
досаждӑть; ӑнй ним сйлтӑвсӑр кӳрен- 
тёрчёҫ егб обйдели напрӑсно 

кӳрену' сущ. обйда, огорчёние, до- 
сйда; кӳренуиртсё кййрӗ обйда про- 
шлй

ку'ршё сущ. сосёд || прил. сосёдний, 
сосёдский; ку'ршё ял сосёдняя де- 
рёвня; ку'ршё хёр ачй сосёдская дё- 
вочка

ку'ршёлёх сущ. сосёдство 
кӳт глаг. коченёть, дрбгнуть; алӑ- 

сём сивӗпё кутсё кййнӑ рӳки окоче- 
нёли от хблода

л
лаборатбри сущ. л аборатбри я || 

прил. лаборатбрный; хйми лаборатб- 
рийё химйческая лаборатбрия; ла
боратбри савӑт-сапй лаборатбрная 
посӳда

лав сущ. воз, подвбда; пёр лав Улӑм 
воз солбмы; пушӑ лав пустӑя подвб
да, порожнйк 

лавккӑ сущ. лӑвка, ларёк, магазйн; 
ҫӑ'кӑр лавккй хлёбный ларёк 

лавккйҫй сущ. лӑвочник; продавёц, 
торгбвец 

лавр сущ. лавр || прил. лаврбвый; 
лавр ҫулҫй лаврбвые листья 

лйвҫӑ сущ. вбзчик, подвбдчик 
лйгерь сущ. лӑгерь || прил. лӑгер- 

ный; ёҫпё канУ лйгерё лӑгерь трудӑ 
и бтдыха; турйзм лйгерё гуристйчес- 
кий лӑгерь; лйгерь столбвӑйё лйгер- 
ная столбвая
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лйййх прил. хорбший, слӑвный || 
нареч. хорошб, слйвно; лйййх кёнекё 
хорбшая кнйга; лйййх вёрён хорошб 
учйться; лйййх мар нехорбший; не- 
хорошб

лаййхлйн глаг. улучшӑться, поправ- 
лЯться, становйться лӳчше; ҫантйлӑк 
лаййхлйнчё погбда улӳчшилась 

лаййхлйт глаг. улучшӑть, поправ
лять, дёлать лӳчше; сывлӑха лаййх
лйт поправлЯть здорбвье 

лйййххйн нареч. хорошёнько, как 
слӗдует; тблком; лйййххйн ҫи поёсть 
как слёдует 

лак1 глаг. застрйть, завйзнуть 
лак2 сущ. лак () прил. лӑковый; лак 

вйтнё арчй шкатулка, покрУтая лӑ- 
ком

лйкйм' сущ. Ямка, вь!боина, рь!т- 
вина

лӑкӑм сущ. лӑгым (бочонок или за
крытое деревянное ведерко, лагун); 
сйрй лйкймӗ лӑгым с пйвом 

лймпа сущ. лӑмпа || прил. лймпо- 
вый; краҫҫын лампй керосйновая 
лймпа; лампа ҫут зажёчь лӑмпу 

лампочка сущ. лймпочка; электри
чество лампочкй электрйческая лйм- 
почка; лампочка ҫунсй кайнӑ лйм- 
почка перегорёла 

лйнтйш сущ. лӑндыш || прил. лӑн- 
дышевый; лйнтйш чечеккй цветь! 
лӑндыша 

лапйм сущ. ложбйна, впйдина 
лапсакй, лапсйркка npwi. лохмйтый, 

космйтый; развёсистый (о дереве); 
лапсйрккй йьггӑ лохмӑтая собӑка 

лаптй сущ. лаптй; лапта патаккй 
битӑ для ифь! в лаптӳ; лапталлӑ выля 
ифӑть в лаптӳ 

лаптйк(й) прил. плбский, пришпбс- 
нутый, ширбкий; лаптйк чул плбс
кий кймень, плитнйк 

лйптйк сущ. плбшадь, прострӑнство 
(определенное) || прил. плбский; пах- 
чй лйптйкё плбщадь огорбда 

лйпчйн глаг. сшпбщиваться, сдйв- 
ливаться, сминйться, становйться 
плбским

лйпчйт глаг. сплк5щивать, сминӑть, 
Дёлать плбским ; пралукй лйпчйт 
сплк5щить прбволоку

лапшй сущ. лапшӑ; лапшӑ яшкй суп 
с лапшбй; пёҫёрнӗ лапшй отварнӑя 
лапшӑ

лар глаг. сидёть, сесть, садйться; 
пукйн ҫинчё лар сидёть на стӳле; пу
кйн ҫинё лар сесть на стул; пйрта 
хушшинчё лар сидёть за пӑртой; са
молёт ансй лӑрчӗ самолёт сел, при- 
землйлся; ӗ'ҫсӗр лар сидёть без дёла 
* ҫйтсӑ ларма сйтец сел (после стир
ки)', А'тйл лйрчё Вблга стйла (покры
лась льдом)', хёвёл лйрчё сблнце сё- 
ло, зашлб; чечекё лар зацвестй; йунё 
лйрчё обошлбсь дёшево 

лйркйч сущ. сидёнье, седлб (мото
цикла, велосипеда); кбзлы, облучбк 
(повозки) 

ларт глаг. 1. сажйть, посадйть; пас- 
сажйр ларт посадйть пассаж йров
2.стйвить, устанйвливать; витренё 
ҫёрё ларт постӑвить ведрб на зёмлю
3. сажӑть, высӑживать; ҫёр улмй ларт 
сажйть картбфель; лартмалли хунйв 
сйженец ♦ ҫурт ларт посф бить дом; 
кйнтйк ларт остеклйть окнб; спек
такль ларт постйвить спектйкль; ыйту 
ларт постйвить вопрбс

ларӳ сущ. заседйние; йнлй ларӳ рас- 
ш йренное заседйние; ларӳ ирттёр 
провестй заседйние 

ларӳ-тйрӳ сущ. обстанбвка, поло- 
жёние, состояние; тӗнчерй ларӳ-тйрӳ 
междунарбдное полож ёние; ларӳ- 
тйрӳ йывйрлйнчё обстанбвка ослож- 
нйлась

лаҫ сущ. лась (летняя кухня во дво
ре) ♦ тймёрҫӗ лаҫҫй кузница 

латйн прил. латйнский; латйн ал- 
фавйчё латйнский алфавйт; латйн 
шрйфчё латйнский шрифт 

латыш сущ. лать!ш || npwi. латыш 
ский; латыш чёлхй латЫшский язь!к 

лаххйн сущ. лохйнь, лохйнка 
лачакй сущ. топь, болбтце, ф язь  

\\прил. тбпкий, болбтистый; машина 
лачаканй кёрсё лйрнй машйна заст- 
рЯла в ф язй  

лачакйллй npwi. болбтистый, тбп
кий, фЯзный 

лашй сущ. лбшадь, конь || npwi. ло- 
шадйный, кбнский, кбнный; тӳрй ла
шй гнедйя лбшадь; лашй ҫилхй кбн-
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ская грйва; лашй вйтй конк5шня; 
лашӑ кӳл запрячь лбшадь; лашаллй 
выля игрйть в лошйдки 

лашмйн сущ. лашмӑн (крестьянин, 
работавший на вывозке корабельного 
леса)

лйймй(кй) сущ. слизь, ил, тйна || 
прил. слизистый, илистый, тинистый; 
лӑймакй пӳлй слизистая рыба 

лйкй глаг. 1. трястй, встряхивать; 
расшӑтывать 2. взбивйть, взбӑлты- 
вать; икёрчӗ чустй лӑка взбивӑть тё- 
сто для блинбв 

лакан глаг. трястйсь, болтйться, 
шатӑться, колебӑться; шӑл лӑканать 
зуб шатӑется 

лӑ 'кйртйк сущ. икбта; лӑ 'кйртйк 
ёрчё пристӑла икбта 

лӑ нчӑ прил. слӑбый, нетугбй, плб- 
хо натйнутый || нареч. слӑбо, нетӳго 

лӑ'пӑ сущ. плетёнка, кошёль (боль
шая корзина редкого плетения для 
сена)

лйпкй глаг. ласкӑть, поглӑживать; 
ачанй ҫурймрйн ланка поглйживать 
ребёнка по спинё 

лӑ 'пкӑ прил. тйхий, спокбйны й, 
смирный, крбткий || нареч. тихо, спо- 
кбйно, смирно, крбтко; лӑ 'пкй ир 
тихое ӳтро 

лӑ 'пкйлйх суи<. тиш инӑ, спокбй- 
ствие

лӑ 'пкйн нареч. тйхо, спокбйно, 
смйрно, крбтко; лй'пкйн калйҫ го- 
ворйть спокбйно 

лйплйн глаг. утихӑть, стихӑть, ус
покаиваться; тинёс лйплйнчӗ мбре 
утйхло; лйплйнйр, тархйсшйн! успо- 
кбйтесь, пожалуйста!

лйплантйр глаг. успокйивать, ути- 
хомйривать 

лй'сй сущ. хвбя; лӑпа, вётка (хвой
ная) || прил. хвбйный; чй'рйш лйссй 
елбвая хвбя; лй'сй ҫйнйхё хвбйная 
мукӑ (витаминный корм для скота) 

лй'сйллй прил. хвбйный; лй'сйллй 
йывйҫсём хвбйные дерёвья 

ледокбл сущ. ледокбл || прил. ле- 
докбльный; йтомлй ледокбл йтом- 
ный ледокбл; ледокбл карйп ледо
кбл ьное сӳдно 

лек глаг. 1. попйсть, угодйть; заде-

вӑть, касӑться; пӳля тёл лёкрӗ пӳля 
попйла в цель 2. попадйть, попадйть- 
ся; тыткйнй лек попйсть в плен 3. 
доставйться, приходйться; кашнинё 
йллй тёнкё лёкрё кйждому достйлось 
по пятьдесйт рублёй 

лёксика сущ. лёксика, словйрный 
запйс || прил. лексйческий; чёлхён 
лёксика пуянлйхё лексйческое богйт- 
ство языкй 

лектёр глаг. 1. попадйть; мишёнь 
варринё лектёр попйсть в цёнтр ми- 
ш ёни (при стрельбе) 2. задевйть; 
планкйнй лектермёсёр сиксё каҫ пе
репрыгнуть, не задёв плйнки 

лёктор сущ. лёктор || прил. лёктор- 
ский; лёктор йстйлйхё лёкторское 
мастерствб 

лёкци сущ. лёкция || прил. лекцибн- 
ный; лёкци итлё слӳшать лёкцию 

ленкёр сущ. притӳжина, гнёт (со
ломенные жгуты или жерди, набра
сывавшиеся на соломенную кровлю, 
стога)

ленкёс сущ. ленгёс (долбленное из 
дерева ведерко с крышкой) 

лёнта сущ. лёнта, лёнточка || прил. 
лёнточный; пурҫйн лёнта шёлковая 
лёнта; ҫӳҫё лентйпй ҫивётлё заплес- 
тй в кбсы лёнту « брден лентй бр- 
денская лёнточка 

лерё нареч. 1. там; лерё спорт лй- 
герё там спортйвный лйгерь 2. тудй; 
лерё кайсй хур отнес й тудй 

лерён нареч. оттуда; вйл лерён 
кйлчё он приёхал оттуда 

леҫ глаг. доставлять, относйть, от- 
водйть; ҫырӳ леҫ разносйть пйсьма; 
ачанй яслинё леҫ отвестй ребёнка в 
Ясли

лёш(ё) мест, указат. тот, другбй; 
леш енчё на той сторонё; ку мар, 
лёшё не йтот, а тот (другой) 

лётчик сущ. лётчик; ҫар лётчикё во- 
ённый лётчик 

лё'пёш сущ. бйбочка; купйстй лё'пё- 
шё капӳстница; упй лё 'пёшё сбвка 
(мохнатая ночная бабочка); лё 'пёш 
хӳрчё гӳсеница 

лёпкё сущ. тёмя || прил. теменнбй; 
лёпкё шймми теменнйя кбсть 

лимбн сущ. лимбн || прил. лимбн-
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ный; лимбн кйсӑкӗ лбмтик лимбна; 
лимонпй чей ёҫ пить чай с лимбном 

шмонал сущ. лимонӑд || прил. ли 
монадный; лимонад ёҫ пить лимо-
нӑд

линейка сущ. линёйка; йывӑҫ ли- 
нёйка дере вй иная линёйка; логарйфм 
линейки логарифмическая линёйка; 
линейкӑпй виҫ измерить линёйкой 

лини сущ. лйния; ту'рё лини пря- 
мӑя лйния; параллёльлё линисём па- 
раллёльные лйнии; лини турт про- 
вестй лйнию  ♦ телефон лйнийё те- 
лефбнная лйния 

листй сущ. лист || прил. листовбй; 
хут листй лист бумйги; шуҫ тймӗр 
листй лист крбвельного желёза 

литвӑ сущ. литбвец || прил. литбв- 
ский; литвй чёлхй литбвский язык 

литератӳра 1. сущ. литератӳра (ху
дожественные произведения) || прил. 
литератӳрный; чӑваш литературй чу- 
вйшская литератӳра; литература урб- 
кё урбк литературы; литератӳра кйҫё 
литератӳрный вёчер 2. сущ. литера
тура (книги по какой-либо проблеме)\ 
тёхника литературй технйческая ли 
тература

литр сущ. литр || прил. литрбвый; 
пёр литр шыв литр водь!; литр бан- 
кй литрбвая бйнка 

личйнка сущ. личйнка || прил. ли- 
чйночный; шана личинкй личйнка 
мӳхи, опӑрыш; личйнка тйпхӑрӗ ли- 
чйночный перйод (в развитии насе
комого)

лбзунг сущ. лбзунг; лбзунг ҫап в з 
весить лбзунг 

лотерёя сущ. лотерёя || прил. лоте- 
рёйный; спорт лотерейй спортйвная 
лотерёя; лотерёя вылйвё тирӑж ло- 
терёйи; лотерёя билёчё лотерёйный 
билёт

лум сущ. лом, лбмик; лумпӑ пйр кат
скйлывать лёд лбмом 

лӳпа сущ. лӳпа; вй'йлй лӳпа сйль- 
ная лупа; лупйпй сйнй рассматривать 
в лӳпу

лупйс сущ. сарӑй, сарӑйчик; ша- 
лӑш; арпй лупассй мякйнник, сарӑй- 
чик для мякйны ♦ лупйс ййё пбветь, 
навёс

5 М.И.Скворцов, A.B.Скворцова.

лутйркй глаг. мять, разминӑть, кбм- 
кать; хаҫатй лутйркасй пйрйх скбм- 
кать газёту 

лутрй прил. нйзкий, призёмистый, 
невысбкий; лутрй ҫын призёмистый 
человёк

луппёр npujj. неповорбтливый, мё- 
шкотный, вйлый 

лӳчёркё глаг. мять, измйть, кбм- 
кать; кёпенё лучёркесё пётёрнё ру- 
бӑшка вся измйта 

лӳчӗркён глаг. мйться, помйться, 
сминӑться, кбмкаться; ачйн курткй 
лӳчёркённё куртка у мӑльчика измйта 

лучёркёнчёк прил. мйтый, измйтый 
люцёрна сущ. люцёрна | прил. люцёр- 

новый; люцёрна угй люцёрновое сёно; 
люцёрна ҫул косйть люцёрну

м
ма нареч. почемӳ, отчегб; ма ма- 

кйрйтйн бсё? почему ты плйчешь?
мавзолёй сущ. мавзолёй; Мускав- 

рй В. И. Лёнин мавзолёйё мавзолёй 
В. И. Лёнина в Москвё 

магазин сущ. магазйн || прил. мага- 
зйнный; апйт-ҫймӗҫ магазйнё продо- 
вбльственный магазйн; фйрма мага
зйнё фйрм енны й магазйн; магазйн 
ҫй кйрӗ магазйнный хлеб 

магнйт сущ. магнйт || прил. магнйт- 
ный; электрйчество магнйчё элект- 
рйческий магнйт; магнйт йёппй маг- 
нйтная стрёлка (компаса) 

мапнггофбн сущ. магнитофбн | при. 1. 
магнитофбнный; магнитофбн лентй 
магнитофбнная лёнта; магнитофонпй 
Сырей ил записать на магнитофбне 

май1 1. сущ. сторонй, направлёние 
|| нареч. какбй-либо сторонбй, в ка- 
кбм-либо направлёнии, в какую-ли
бо стброну; пит май лицевйя сторо
нй; тунтёр май оборбтная сторонй, 
изнйнка; ҫулй май попутно; ҫилӗ май 
по вётру 2. сущ. епбеоб, приём, мё- 
тод; еплё майпй? какйм ббразом?; за- 
дачйнй йкё майпй шутламй пулйть за- 
дйчу мбжно решйть двумй епбеоба- 
ми 3. сущ. возмбжность, слӳчай; май
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пулейн при возмбжности; май пар 
дать возможность; май ҫук невозмбж- 
но ♦ ёлй май мар не с рукй, неудоб
но: сймйх май к слбву, кстӑти 

май2 сущ. май || npwi. мӑйский; май 
пуҫламӑшӗнчӗ в начале мӑя 

майёпё(н) нареч. постепённо, мё
дленно, потихбньку, понемнбжку; 
майёпён вӑл сывйлчё он постепённо 
выздоровел 

майка сущ. мёйка; спорт майкй 
спортивная мӑйка: майкӑпа ҫӳрё хо
дйть в мӑйке 

майлй глаг. налёживать, устраи
вать, приводйть в порйдок; радио
приёмника майлй налйдить радио
приёмник; ҫӳҫё майлй прибрёть вб- 
лосы

майлйн, майлйш глаг. налёживать
ся, устрйиваться, приходйть в поря
док; ҫунй ҫинё майлашсй лар усёсть- 
ся в сёни 

майлаштйр глаг. налёживать, уст- 
рёивать, приводйть в порйдок; кёне- 
кесенё майлаштарсй хур уложйть 
кнйги

мандату сущ.: сймйх майлёшавё
словосочетёние, оборбт рёчи 

мййлй 1. npwi. удббный, благопри
ятный, подходйщий, сподручный II 
нареч. удббно, подходЯше, с рукй; 
мййлй самйнт подходЯщий момёнт; 
майлйрйх лар сесть поудббнее 2. 
прил. вЫгодный || нареч. вЫгодно; 
мййлй хак вЫгодная ценё 3. прил. 
похбжий, подббный, схбдный || на
реч. подббно, наподббие; витрё мййлй 
япалй вещь, похбжая на ведрб 4. 
прил. положйтельный, утвердйтель- 
ный || нареч. положйтельно, утвер- 
дйтельно; мййлй хурйв положйтель
ный отвёт 

майрй сущ. I. бёрыня, бёрышня 2. 
жёнщина, горожёнка (не чувашка); 
тутйр майрй татёрка 

мййсйр прил. неудббный, нелбвкий, 
несподручный | нареч. неудббно, нелб- 
вко, несподручно; пуртгй мййсйр тьгг- 
калй нелбвко обращаться с топорбм 

макарон сущ. макарбны || прил. ма- 
карбнный; яшканй макарон яр зап- 
рёвить суп макарбнами

мйкйр глаг. 1. плёкать, рыдёть, ре- 
вёть; макйрса яр заплёкать 2. мычёть, 
блёять, скулйть (о разных живот
ных): пйрУ макйрёть телёнок мычйт 

мйкйрт глаг. заставлять плёкать 
макёт сущ. макёт || прил. макётный; 

ҫурт макёчё макёт дбма 
макрй сущ. плёкса, нытик || прил. 

плаксйвый 
максймй сущ. максымё (напиток из 

солода вроде кваса) 
макулатура сущ. макулатура; маку

латура пух собирёть макулатуру 
мал сущ. перёд, перёдняя часть, пе- 

рёдняя сторонё || npwi. перёдний; 
мал ен перёдняя сторонё; востбк 

малаллй нареч. 1. вперёд; малаллй 
ыткйн рйнуться вперёд 2. впредь, в 
дальн ёй ш ем ; малаллй мён пулё, 
курйпйр увйдим, что произойдёт в 
дальнёйшем 

малйшлйх сущ. будущность, буду
щее, перспектйва и перспектйвы || 
прил. бӳдущий, перспектйвный; ҫУтй 
малйшлйх свётлое будущ ее; ма
лйшлйх план перспектйвный план 

малашнё нареч. впредь, в дальнёй
шем; малашнё лйййх вёрёнёпёр впредь 
мы будем хорошб учйться 

малашнехй прил. будущий, гряду
щий, предстоящий 

малтй нареч. впередй; чи малтй впе- 
редй всех; малтй пыр идтй впередй 

малтйн нареч. 1. рёньш е, рёнее, 
вперёд; эпйр вёсенчён малтйн шкулй 
ҫйтрёмёр мы дошлй до шкблы рёнь
ше них 2. сначёла, вначёле, спервё; 
Вйся малтйн вулйрё, унтйн ҫырмй пуҫ- 
лйрё Вёся сначёла почитёл, а потбм 
нёчал писёть

малтанлйхй нареч. предварйтель- 
но, на пёрвое врёмя

малтанхй прил. пёрвый, начёль- 
ный, прёжний; малтанхй страницй- 
сём пёрвые странйцы (книги)', мал
танхй пекёх по-прёжнему, как и прё- 
жде; малтанхй хут в пёрвый раз 

малтй прил. перёдний, передовбй; 
малтй урапй перёднее колесб; малтй 
опытй вёрён изучёть передовбй бпыт 
» малтй кётёс перёдний, крёсный 
Угол (в избе)
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маляр сущ. малйр || прил. маляр
ный; маляр милки малйрная кисть 

мЯмйк 1. сущ. пух, пушбк || прил. 
пухбвый; хур мЯмйкё гусйный пух; 
тирӗк мЯмйкё тополиный пух; мЯмйк 
тӳшёк пухбвый тюфЯк, пуховик 2. 
сущ. хлбпок || прил. хлбпковый, хлоп- 
чатобумӑжный; мймак пусмЯ хлоп- 
чатобумӑжная ткань 

май глаг. забывЯть, разучйться; 
маиса кай забыть (совсем); маиса хй- 
вар остӑвить по забывчивости 

манЯ мест. личн. (дат.-вин. п. от 
Зпё> 1. мне, менЯ; манЯ кё'тёр подо
ждите менЯ; калЯ-ха манЯ скажи мне 
2. с послелогами: манЯ валлй для ме
нЯ; манЯ пулЯ из-за менЯ и т. д.

манашкЯл прил. подббный мне || 
нареч. подббно мне, как я 

мЯн(йн) мест. личн. (притяж. п. от 
in t )  1. у менЯ, мой; ку май кёнекё 
Ято моЯ кнйга; мЯнан велосипёд пур 
у менЯ есть велосипёд 2. с поаело- 
гами: май пиркй из-за менЯ; май ҫин- 
чён обо мнё; май хыҫҫӑн за мной и 
т. д.

мЯнӑҫ' глаг. забывЯться, предавЯть- 
ся забвёнию; манӑҫмй незабывЯемый 

мйнйҫ2 сущ. забвёние; мӑнӑҫ пул за
биться, быть забытым 

мандарйн сущ. мандарйн || npu/i. 
мандарйновый; мандарйн хуппй ман- 
дарйновая кбрка 

манкЯ сущ. сбпли
мЯнна прил. мЯнный: мЯнна кёрпй

мЯнная крупЯ, мЯнка; мЯнна пӑттй 
мЯнная кЯша 

манпЯ мест. личн. (твор. п. от 5пё) 
мной, со мной; манпЯ пёрлё вмёсте 
со мной; манпЯ ан тавлЯш! не спорь 
со мной!

манрЯ мест. личн. (мест. п. от in i )  
У менЯ, во мне, за мной; сан кёнеку' 
манрЯ твой кнйга нахбдится у менЯ 

манрЯн мест. личн. (исходи, п. от 
Зпё) менЯ, с менЯ, от менЯ; мён 
кйрлё санЯ манрЯн? что тебё от менЯ 
нӳжно?

мЯнсӑр мест. личн. (лишит, п. от 
Зпё) без менЯ; мансйрЯх кЯййр идй- 
те без менЯ; мЯнсйр пуҫнё крбме 
менЯ

мЯншйн мест. личн. (причин.-цел. п. 
от Зпё) за менЯ, для менЯ, рЯди 
менЯ, из-за менЯ, обо мнё; мЯншйн 
ан пйшйрхЯнйр не беспокбйтесь обо 
мнё

мар частица, отрицат. не; авЯн мар 
нехорбший; нехорошб; кйрлё мар 
япалй ненӳжная вещь; пӗррё ҫеҫ мар 
не раз, неоднокрЯтно 

мЯри сущ. марйец || прил. марйй- 
ский; мЯри чёлхй марййский язык; 
мЯри хёрЯрймё марййка 

мЯрка сущ. мЯрка (почтовая) || прил. 
мЯрочный; конвёрт ҫинё мЯрка ҫы- 
пйҫтйр наклёить на конвёрт мЯрку; 
Кбля мЯрка пухйть Кбля коллекци- 
онйрует мЯрки 

марля сущ. мЯрля || прил. мЯрлевый; 
мЯрля к5бка мЯрлевая к5бочка 

мармелЯд сущ. мармелЯд || прил. 
мармелЯдный; пан улмй мармелЯчё 
Яблочный мармелЯд 

март сущ. март || прил. мЯртовский; 
мартрЯ кураксём вӗҫсё килёҫҫӗ в мЯр- 
те прилетЯют ф ачй  

масЯр сущ. клЯдбише || прил. клЯд- 
бишенский; масЯр шй'тйкё могйла 

мЯска сущ. мЯска; карнавал маски 
карнавЯльная мЯска; мЯска тй 'хйн 
надёть мЯску

маскарЯд сущ. маскарЯд || прил. 
маскарЯдный; маскарЯд тумё маска- 
рЯдный костк5м; маскарЯд бал бал- 
маскарЯд 

маслЯ кймпй сущ. маслёнок и мас- 
лЯта

масмЯк сущ. масмЯк (женское го
ловное украшение в виде расшитой 
ленты)

мЯстер сущ. мЯстер || прил. мЯстер- 
ский; вёрену' мЯстерё учёбный мЯ
стер ♦ спорт мЯстерё мЯстер спбрта 

мастерскбй сущ. мастерскЯя; юсЯв 
мастерскбйё рембнтная мастерскЯя; 
шкул мастерскбйё шкбльная мастер
скЯя

мЯҫтйр сущ. мЯстер, искӳсник, ма- 
стЯк, ловкЯ ч; вйл юмЯх каламЯ 
мЯҫтйр он искусный скЯзочник 

мат сущ. мат (в шахматах); мат ту 
постЯвить мат 

матемЯтика сущ. матемЯтика (на
5*
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ука , изучающая величины, количе
ственные отношения и пространствен
ные формы) || npwi. математический; 
йслй математика высшая матемйти- 
ка; шкул математики школьная ма- 
темётика; математика меслечёсём 
математйческие мётоды 

матери сущ. матёрия || npwi. мате
риальный; матери тёнчй материаль
ный мир 

материйл сущ. 1. материйл, матё
рия; кёпёлёх материал материӑл на 
плётье 2. материал (сырье)', строи
тельство материалёсём строительные 
материёлы 

материк сущ. материк || npwi. ма
териковый; Европа материкё Евро- 
пёйский материк 

матрбс сущ. матрбс || прил. матрбс- 
ский; матрбс ташшй матрбсский тё- 
нец

маттӳр 1. сущ. молодёц, храбрён, 
смельчёк || прил. хрёбрый, смёлый || 
нареч. хрёбро, смёло; маттӳр салтёк 
хрӑбрый вбин; маттӳр, Сёша! моло- 
дёц, Сӑша! 2. сущ. силӑч, здоровйк, 
крепыш || прил. сильный, здорбвый, 
крёпкий || нареч. сйльно, здорбво, 
крёпко; маттӳр каччӑ сйльный пё- 
рень

маттӳрлӑх сущ. молодёчество 
маччй 1. сущ. потолбк, перекрытие 

I прил. потолбчный; маччй капни по- 
толбчная бёлка 2. сущ. чердӑк || прил. 
чердӑчный; маччй кйнтйкё чердӑчное 
окнб

машина сущ. машйна || прил. ма- 
шйнный; кёпё ҫумаллй машйна сти- 
рӑльная маш йна; шутлёв машинй 
счётная машйна; машйна ҫй в ӗ  ма- 
шйнное мӑсло 

машинист сущ. машинйст || прил. 
машинйстский; кран машинйсчё ма
шинйст крӑна; тепловбз машинйсчё 
машинйст тепловбза 

май сущ. подклӑдыш (яйцо, подкла- 
дываемое под курицу для стимулиро
вания кладки) 

мӑй сущ. шёя, гбрло || прил. шёй- 
ный, горловбй; ҫинҫё мӑй тбнкая 
шёя; мйй шамми шёйный позвонбк; 
май ран ыталй обнйть за шёю

мй йар сущ. орёх и орёхи || прил. 
орёховый; грек мй'ййрё грёцкие орё
хи; шё'шкё мй'ййрё леснЫе орёхи, 
орёхи лещйны; мй ййр тёшшй йд- 
рышко орёха 

мй'ййх сущ. усь1; м ӑйӑх ӳстёр от- 
растйть усь!

мй'йкйч сущ. ош ёйник, пётля (на 
шею животному) 

мййракё сущ. рог и рогӑ || прил. ро- 
говбй; качакй мййракй кбзьи рогй; 
мййракйллй шултрй выльйх крупный 
рогётый скот 

мййсй сущ. мыйзё (девичье украше
ние — ожере,1ье из одного ряда монет) 

мйк сущ. мох || прил. моховбй; шӳрй 
мйк торфянбй мох, сфӑгнум ♦ мйк 
кӳрйкӗ лиш ӑйник; мйк кймпй мохо- 
вйк (гриб) 

мйкй прил. тупбй; мйкй пӳртй ту- 
пбй топбр; мйкй й'слй несообразй- 
тельный, тупоӳмный 

мйкйл глаг. тупйться, затупйться; 
ҫё'ҫё мйкйлнй нож затупйлся 

мйкаҫёй сущ. магазёя (обществен
ный амбар с запасным зерном) 

мйкйлтё глаг. вЫвихнуть; урй мй- 
кйлтй вЫвихнуть нбгу; мйкйлтёнй 
пурненё тӳрлёт впрӑвить вывихнутый 
пйлец

мйкйлтйн глаг. вывихнуться; пӳрнё 
мйкйлтйнчё пйлец вывихнулся 

мй'кйль сущ. шишка, бпухоль; м й- 
кйль тухсй лйрнй вскочйла шишка 

мй'кйнь сущ. мак || прил. мйковый; 
мй'кйнь нӳҫё голбвка мйка 

мйкйрлйн глаг. дымйться, курйть- 
ся, клубиться; кйвййт мйкйрланйть 
дымйтся костёр; тусйн мйкйрланйть 
клубйтся пыль 

мйкйрлантйр глаг. дымйть, чадить 
мйкйртёт глаг. бормотйть, бубнйть, 

брюзжёть; мйкйртатсй ил пробормо
тать

мйклй1 глаг. конопйтить, забивйть 
мхом (щели) 

мйклй2 прил. комблый, безрбгий (о 
скоте)

мй'кшй сущ. мбкша (часть мордов
ского народа) || npwi. м окш ёнский; 
мй'кшй йлё мокшйнская дерёвня 

мйлатӳк сущ. молотбк, мблот; йы-
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вӑҫ мйлатӳк деревянный молотбк, 
киянка; пысйк мйлатӳк кувйлда; мӑ- 
латукпй туптй ковӑть мблотом 

манастйр сущ. монастырь || прил. 
монастырский; ар ҫын мӑнастйрӗ 
мужскбй монастЫрь; мйнастйр ҫур- 
чёсём монастырские здӑния 

мйнйҫлй 1. прил. гбрдый, горделй- 
вый, высокомёрный || нареч. гбрдо, 
горделиво, высокомёрно; мӑнаҫлӑ 
сӑмахсём гбрдые словӑ 2. npwi. ве
личественный, величйвый [| нареч. 
велйчественно, величйво; мйнйҫлй 
пйлйк величественный пӑмятник 

мйнйҫлйн нареч. гбрдо, высокомёр
но; величественно; мйнйҫлйн калйҫ 
говорИть высокомёрным тбном 

мйнйҫлйх сущ. гбрдость, высокомё- 
рие

мӑн кймйллй npwi. гбрдый, высо
комёрный || прил. гбрдо, вы соко
мёрно

мӑн кй'мйллйх сущ. гбрдость, вы- 
сокомёрие 

мйнтйрйн прил. бёдный, жӑлкий, 
несчӑстный 

мӑ нтйр прил. пблный, тблстый, 
жйрный, упйтанный || сущ. тучность, 
полнотӑ, упйтанность; мӑнтӑр ҫын 
тӳчный человёк; мӑ 'нтӑр выльйх 
упИ танный ско т  « мӑ 'нтӑр ҫӗр 
плодорбдная землй; кёр мӑ 'нтйрё 
осённее изобйлие 

мйнтйрлйн глаг. толстёть, жирёть, 
становйться тблстым, упйтанным 

мӑнук сущ. внук, внӳчка; мйнук ачй 
прӑвнук

мӑрсӑ еущ. мурзӑ (титул феодаш) 
мӑрьё сущ. трубӑ, дымохбд; кйма

кй мйрйй печнӑя трубӑ 
мйскйл сущ. мы скйл, золотн й к  

(старинная мера веса, около 4,2 г) 
мйчйвйр сущ. мычӑвар, жрец (руко

водитель языческих обрядов) 
мй'шйр сущ. 1. пӑра || прил. пйр- 

ный, двойнбй; пёр мй шйр пушмйк 
пӑра ботйнок 2. супруг и супрӳга; 
Пётёр мйшйрёпё пёрлё кйлнё Пётр 
пришёл со своёй супругой 

мйшйрлйн глаг. сочетӑться брйком, 
женйться 

мй'шйрлй прил. пӑрный, двойнбй ||

нареч. пӑрно, пӑрой, пӑрами ♦ мй'
шйрлй хисёп чётное числб 

мй'шкйл сущ. позбр, насмёшка, из- 
девӑтельство || позбрный, издевйтель- 
ский; мй'шкйл ту опозбрить 

мйшкйллй глаг. издевйться, глу- 
мйться, надругӑться; мйшкйлласй кул 
осмёивать 

мйй сущ. 1. ожерёлье; мерчён мйй 
корӑлловое ожерёлье 2. свйзка; су- 
хйн мййй свйзка лӳка

мйян сущ. лебедӑ; хё'рлё мйян щи- 
рйца (разновидность лебеды) 

ме частица на, пожалуйста, берй; 
мёйӗр нӑте, берйте 

медаль сущ. медйль; ылтйн медйль 
золотйя медӑль; медйль пар награ
дить медйлью 

медицйна сущ. медицйна || прил. 
медицйнский; медицйна тёрёслёвё 
медицйнский осмбтр; медицйна пӳ- 
лйшйвё пар оказйть медици'нскую 
пбмощь

междомёти сущ. междомётие || npwi. 
междомётный; междомёти предложё- 
ни междомётное предложёние, пред- 
ложёние-междомётие 

мел 1. сущ. улбвка, приём, ухищрё- 
ние; кёрешӳ' мелёсём приёмы борь
бы 2. слӳчай, возмбжность; мййлй 
мел удббный случай; мел туп найтй 
возмбжность 

мёллё прил. удббный, благоприят
ный, сподрӳчный I нареч. удббно, бла
гоприятно, сподрӳчно; мёллё вй 'хйт 
благоприятное врёмя; пурттй меллё- 
рёх тыт взять топбр поудббнее 

мёл сёр npwi. нелбвкий, неудббный 
|| npwi. нелбвко, неудббно; саванй 
мёлсёр тыткалй нелбвко обращйть- 
ся с рубйнком 

мерчён сущ. корйллы || npwi. корйл- 
ловый; мерчён шйрҫй бусы из корй- 
ллов

месерлё нареч. нйвзничь, нй спи
ну; месерлё ӳк упйсть нйвзничь 

меслёт сущ. 1. срёдство, спбсоб; 
сыхлану меслечёсём срёдства защй- 
ты; сиплемеллй меслёт спбсоб лечё- 
ния 2. мётод; чёлхё вёрентмеллй мес- 
летсём мётоды преподавйния языкй 

местоимёни сущ. местоимёние ||
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прил. местоимённый; сӑпат место- 
именийёсём лйчны е местоимёния; 
местоимёни пӗлтёрӗшӗ местоимён- 
ное значёние 

метйлл сущ. метйлл || прил. метал- 
лйческий; тё слё металсём цветные 
метйллы; хурй металсём чёрные ме
таллы; металл япаласём металлйчес- 
кие издёлия 

метафора сущ. метӑфора (употреб
ление одного слова вместо другого на 
основе сходства обозначаемых пред
метов) || прил. метафоричный, ме
тафорический; метйфора сймйх ҫйв- 
рӑнӑшӗ метафорический оборбт 

метонйми сущ. метонимия (упот
ребление одного слова вместо другого 
на основе связи обозначаемых пред
метов) || прил. метонимйчный, ме- 
тонимйческий 

метр сущ. метр || прил. метрбвый; 
тй'рйх метр погбнный метр; тйваткйл 
метр квадрӑтный метр; метр линей
ки метрбвая линёйка « виҫесён метр 
системи метрйческая систёма мер 

механизм сущ. механйзм; сехёт ме- 
ханйзмё часовбй механйзм; кй'ткйс 
механизм слбжный механйзм 

механизйтор сущ. механизйтор || 
прил. механизаторский; ӑнлӑ прбфиль- 
лё механизйтор механизйтор ширб- 
кого прбфиля 

мехёл сущ. возмбжность, удббный 
слӳчай; мехёл пулейн при возмбж- 
ности

мёчёк сущ. мяч, мйчик; волейббл 
мёчёкё волейббльный мяч; ачй-пйчй 
мёчёкё дётский мйчик; футболйст 
мёчёк тапсй кё 'ртрё футболйст за- 
бйл мяч

мешехё сущ. обрйд и обрЯды; туй 
мешехй свйдебные обрЯды 

мё 'кёр глаг. ревёть (о медведе), 
мычӑть (о корове) 

мёлкё сущ. 1. тень; ҫын мёлкй тень 
человёка 2. чӳчело; мулкйч мёлкй чӳ- 
чело зййца 3. очертйние, силубт; 
тётрё вйтёр йывӑҫ мёлкй курйнсй 
кййрё в тумӑне проглянӳли очертӑ- 
ния дёрева 

мён мест, вопросит, что (часто пе
реводится и формами косвенных па

дежей); мён ку? что бто? мён чӳхлё? 
скблько? мён тумй? для чегб? мё'нён 
чегб, у чегб; мёнё чемӳ; мёнпё чем, 
с чем; мёнрё в чём, у чегб; мёнрён 
из чегб, от чегб; мё'нсёр без чегб; 
мёнсём что (о многом) 

мёнлё мест, вопросит, какбй, ка- 
кбв || нареч. как; мёнлё стйнци ку? 
какӑя йто стӑнция?; мёнлё майпй? 
какйм ббразом?; мёнлё хитрё кун
тй! как здесь красйво!

мён пур мест, определит, весь, всё; 
мён пур хйлйх весь нарбд; мён пур 
вййрйн изо всех сил 

мё'ншён нареч. почемӳ, отчегб, за- 
чём; мё'ншён вйратмйрйр манй? по
чему вы менЯ не разбудйли? мён- 
шённё пёлмёстёп не знӑю, почемӳ ♦ 
мё'ншён тесён союз потому что 

мё'скён прил. жйлкий, бёдный, не- 
счйстный 

мёскёнлён глаг. прибедниться, уни- 
жйться, быть унйженным 

мёшёлтёт глаг. копйться, возйться, 
шевелйться; вйл арйн мёшёлтетсё 
пырйть он ёле плетётся 

микрбб сущ. микрбб || прил. мик- 
рббный; чирлеттерекён микробсём 
болезнетвбрные микрббы 

микрокалькулятор сущ. микрокаль
кулятор (портативный вычислитель
ный прибор)', микрокалькуляторпй 
шутлй вестй подсчёты на м икро
калькуляторе 

микроскбп сущ. микроскбп || прил. 
м икроскбпны й; шкул микроскбпё 
ш кбльны й м икроскбп; микроскбп 
кёленчй микроскбпное стёклышко; 
микроскопий сйнй наблюдйть в мик
роскбп

микрофбн сущ. микрофбн || прил. 
микрофбнный; микрофонпй сырей ил 
запйсывать с пбмощью микрофбна 

мйлёк сущ. вёник; милёкпё ҫйпйн 
пйриться вёником 

милйци сущ. милйция || прил. ми- 
лицёйский; милйци формй милицёй- 
ская фбрма; милиции ачй-пйчй пӳ лё- 
мё дётская кбмната милйции 

милиционёр сущ. м илиционёр || 
прил. м и л и ц ёй ски й ; милиционёр 
шйхлйчё милицёйский свистбк
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миллиард числ. колич. миллийрд 
(1000 ООО ООО) 

миллигрймм сущ. миллигрӑмм (ты
сячная часть грамма) || прил. милли- 
фӑммовый; миллиграмма виҫ изме
рять миллифйммами 

миллимётр сущ. миллимёф (тысяч
ная часть метра) || прил. миллимет
ровый; вйҫӗ миллимётр хӳлӑнӑш тол- 
щинбй три миллимёфа 

миллибн числ. колич. м иллибн  
(1000 000) 

мимё сущ. мозг и мозгй I прил. моз- 
говбй; пуҫ мимй головнбй мозг; 
ҫӳрйм мимй спиннбй мозг; мимё вит- 
тй мозговӑя оболбчка 

минерал сущ. минерйл || прил. ми
неральный; минерал чёр гавйр ми
неральное сырьё 

минерйллй прил. минерйльный; ми- 
нераллӑ удобренисём минеральные 
удобрёния 

минрёт глаг. 1. надоедӑть, изводить, 
мучить; ыйтсй минрёт надоедӑть воп
росами 2. одурмӑнивать, лишӑть со- 
знӑния

минтёр сущ. подӳшка; мймӑк мин-
тёр пухбвая подушка 

мйнус сущ. 1. мйнус (знак озна
чающий вычитание или отрицатель
ную величину в математике) 2. мй
нус (отрицательная — ниже нуля гра
дусов — температура) 

минут сущ. минута || прил. минут
ный; пйллёк ҫ и не кайнй вӳнй минут 
дёсять минут пйтого; минут йёппй 
минутная сф ёлка (часов) 

минутсерён нареч. ежеминутно, кй- 
ждую минуту 

мир сущ. мир || прил. мйрный; мир 
договбрё мйрный договбр 

мирлёш глаг. м и рй ться , пом и- 
рйться

мйрлё прил. мйрный || нареч. мйр- 
но, в мйре; мйрлё полйтика мйрная 
полйтика; мйрлё пӳрйн жить мйрно 

миҫё нареч. скблько; класрй миҫё 
ачй? скблько в клӑссе ученикбв?; йсё 
миҫерё? скблько тебё лет?

миҫёмӗш мест, какбй, котбрый (по 
порядку)\ пайн миҫёмӗш числб? ка- 
кбе сегбдня числб?

мйтинг сущ. мйтинг; ӗҫсӗррисён 
мйтингё мйтинг безраббгных; мйтинг 
ирттёр провестй мйтинг 

мйхё сущ. мешбк; ҫӑ 'нӑх миххй 
мешбк из-под мукй 

мишёнь сущ. мишёнь; куҫакан ми
шень двйжушаяся мишёнь; винтов- 
кӑрӑн мишенё пер стрелять из вин- 
тбвки по мишёни 

мишёр сущ. мишӑрь || прил. мишйр- 
ский; тутйр мишерсём татйры-миша- 
рй (часть татарского народа)-, ми
шёр калйҫйвӗ мишӑрский гбвор 

модёль сущ. модёль; карйп модёлё 
модёль кораблй; ёҫлекён модёль дёй- 
ствующая модёль; модёль ту изго
товлять модёль 

молдавйн сущ. молдавӑнин || прил. 
молдйвский, молдавйнский; молда
вйн чёлхй молдавский язык 

мблни сущ. мблния (застежка)-, 
мблниллё йтй сапбжки на мблнии 

мордвй сущ. мордвйн, мордвй || 
прил. мордбвский; мордвй чёлхй мор- 
дбвский язык 

морж сущ. морж || npwi. моржбвый; 
морж асйвё моржбвый клык 

морбженйй сущ. морбженое; хаймй 
морбженййё слйвочное морбженое; 
улмй-ҫырлй морбженййё фруктбвое 
морбженое 

морфёма сущ. морфёма (значимая 
часть оюва) || npwi. морфёмный; ты- 
мйр морфёма корневйя морфёма; йф
фикс морфёма аффиксйльная мор
ф ём а; сймйхйн морфёма ты'тймё 
морфёмный состйв слбва 

морфологи сущ. морфолбгия || npwi. 
морфологйческий; вырйс чёлхйн мор- 
фолбгийё морфолбгия русского язы- 
кй; морфолбги тишкёрёвё морфоло
гйческий разббр 

мотбр сущ. мотбр I npwi. мотбрный; 
автомобиль моторе автомобйльный 
мотбр; кйтерйн мотбр ӳйрймё мотбр
ный отсёк кйтера 

мотбрлй npwi. мотбрный; мотбрлй 
кймё мотбрная лбдка 

мотоцикл сущ. мотоцйкл || npwi. 
мотоциклётный; сйпкйллй мотоцйкл 
мотоцйкл с колйской; мотоцйкл за- 
вбчё мотоциклётный завбд
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музёй сущ. музёй || npui. музёйный; 
тӑвӑн ен музӗйӗ краевёдческий му
зёй

музыка сущ. мӳзыка || прил. музы
кальный; музыка хатёрёсём музы
кальные инструмёнты 

муклашкй сущ. 1. ком, комбк, гль1- 
ба; тйпрй муклашкй ком землй 2. 
чурбӑн, кряж, обрубок дёрева; юман 
муклашкй дуббвый кряж 

мул сущ. имущество, богӑтство, ка- 
питӑл

мулаххйй сущ. малахйй, ш йпка- 
ушйнка

мулкйч сущ. зӑяц || прил. зӑячий; 
амй мулкйч зайчиха; мулкйч ҫури зай- 
чбнок; шӳрӑ мулкйч зйяц-белйк 

муллй сущ. муллй (мусульманский 
священник)

Мункӳн сущ. Пйсха || прил. пасхйль- 
ный; Мункӳн кёллй пасхйльное бо- 
гослужёние 

мунчй сущ. бйня || прил. бйнный; 
килтй мунчй домйшняя бйня; мунчй 
ӳмё предбйнник; мунчй кёр м еться 
в бйне

мунчалй сущ. мочйло, мочйлка || 
прил. мочйльный 

мускул сущ. мӳскул || прил. мус
кульный; йлй мускулёсём мускулы 
рук; мӳскул вй'йё мускульная сйла 

мӳхмӑр сущ. похмёлье; мухмйр чёрт 
опохмелйться 

мухтй глаг. хвалйть, восхвалить, 
одобрять; лйййх вёрённёшён мухтй 
хвалйть за хорбшую учёбу; мухтасй 
пётёр расхвалйть (излишне) 

мухтйв сущ. слйва, хвалй, извёст- 
ность, почёт || прил. почётный, по- 
хвӑльный; ёҫ мухтйвё трудовйя слй
ва; мухтавй тух прослӑвиться; ёҫнё 
курй мухтйвё погов. по трудӳ и слйва 

мухтйвлй прил. почётный, знаме- 
нйты й, прослйвленны й, слйвный; 
мухтйвлй хулй знаменйтый гброд 

мухтйн глаг. 1. хвалйться, хвй- 
статься, похвалйться; ҫё 'нё тумпй 
мухтйн хвйстаться обнбвкой 2. гор- 
дйться; йпир Тйвйн ҫӗр-шывпй ги- 
вёҫлипёх мухтанйтпйр мы заслӳжен- 
но гордймся Рбдиной 

мухтйнчйк сущ. хвастӳн, хвальбй-

шка || прил. хвастлйвый; мухтйнчйк 
ҫын хвастлйвый человёк 

мучй сущ. дйдя (старший брат 
отца) || прил. дйдин; мучӳ твой дйдя; 
мӳчйшӗ егб (её, их) дйдя ♦ Хёл Мучй 
Дед Морбз 

мыскарй сущ. забйва, потёха, шӳгка 
мыскарйҫй сущ. шут, шутнйк, ба

лагур

н
награда сущ. нагрйда || прил. наград- 

нбй; тивёҫлӗ нагрйда заслуженная 
нагрйда

наградйлй глаг. награждйть; орден- 
пй наградйлй наградйть брденом 

наждак сущ. наждйк || прил. нажлй- 
чный; наждйк хӳчё наждйчная бумй- 
га; наждакпй якйт зачищйть нажда- 
кбм

най сущ. най (музыкальный инст
румент вроде дудки) 

наклонёни сущ. наклонёние; кйтар- 
тӳ наклонёнийё изъявйтельное на
клонёние; наклонёни формй фбрма 
наклонёния 

налбг сущ. налбг || прил. налбго- 
вый; тӳпйш налбгё подохбдный на
лбг; налбг инспёкцийё налбговая ин- 
спёкция; налбг тӳлё платйть налбги 

нймйс 1. сущ. стыд, сбвесть, честь, 
чӳвство стыдй || нареч. сбвестно, сты
дно; намйсй пёлёсчё! постыдйлись 
бы! 2. сущ. позбр, срам || прил. позбр- 
ный, пость1дный; нймйс ёҫ ту со- 
вершйть позбрный постӳпок 

намйслйн глаг. стыдйться, сбвес- 
титься

намйслантйр глаг. стыдйть, сбвес- 
тить, позбрить; хйлйх умёнчё на
мйслантйр стыдйть при нарбде 

нймйссйр прил. бесстыдный, бессб- 
вестный, бесчёстный, нйглый || сущ. 
бесстыдник, наглёц || нареч. бессть)- 
дно, бессбвестно, бесчёстно, нйгло; 
нймйссйр ҫын бессбвестный человёк; 
нймйссйр суй нйглая ложь 

нймйссйрлйх сущ. бесстЫдство, нй- 
глость
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напряжӗни сущ. напряжӗние; пысӑк 
напряжӗни высбкое напряжёние; ток 
напряжёнийё чакать напряжёние тб- 
ка пйдает 

нйрйс сущ. нӑрыс (  месяц, совпа
давший отчасти с февралем, отчас
ти с мартом) 

нарёчи сущ. нарёчие || npwi. нарёч- 
ный; вӑ хйт наречийёсём нарёчия 
врёмени; нарёчи пӗлтёрӗшӗ нарёчное 
значёние 

нйркймйш сущ. яд, отрӑва; ҫӗлён 
нЯркймйшӗ змеиный яд 

нЯркймйшлЯ npwi. ядовитый, отрав
ляющий: нЯркймйшлЯ им-ҫйм отрав
ляющие веществӑ; наркӑмӑшлӑ кӑмпӑ 
ядовйтый ф и б  

наркоман сущ. наркомйн (человек, 
пристрастившийся к наркотикам) 

наркомйни сущ. наркомӑния (болез
ненное пристрастие к наркотическим 
веществам, разрушающим организм) 

наркбтик сущ. наркбтик || прил. 
наркотйческий; наркбтик япаласём 
наркотйческие веществӑ 

нартӑвӑн сущ. нарды вӑн (святочные 
игры молодежи) 

насӳс сущ. насбс || прил. насбсный; 
пушйр насусӗ пожйрный насбс; тбп- 
ливо насӳсё тбпливный насбс (в дви
гателе)-, насӳс станнийё насбсная 
стӑнция; насуспй шыв уҫлй качӑть 
насбсом вбду 

наҫилккй сущ. носилки; наҫилккапй 
хӑ йӑр ййт носить песбк носилками 

наӳка сущ. наӳка || прил. научный; 
тё'рёс наукйсём тбчные науки; наӳ- 
ка тёнчёвё научное исслёдование; 
наукйсён никёсёеенё вёрён изучйть 
оснбвы наӳк 

нйци сущ. нӑция || прил. националь
ный; и а ии хутшйнйвёсём национйль- 
ные отношёния 

начйр npwi. плохбй, дурнбй || на
реч. плбхо, дурно; начйр кё'рёк пло- 
хйя шуба, шубёнка; вйл начйр вёре- 
нёт он плбхо ӳчится 

начарлйн глаг. 1. ухудшйться, пбр- 
титься; сывлйх начарланнй ухудшё- 
ние здорбвья 2. худёть, тощйть, осу
нуться; вйл начарлансй кййнй он 
сйльно похудёл

наян сущ. лентйй, лбдырь, бездёль- 
ник || прил. ленивый 

наянлйн глаг. ленйться, бездёльни- 
чать

наянлйх сущ. лень, лёность 
нй 'йкйш глаг. визжйть, стонйть, 

скулйть
нй'рй сущ. жук; тислёк нйрри жук- 

навбзник; шыв нйррй жук-плавунёц 
нйхтй сущ. недоуздок, бброть (узда 

без удил) 
нейлбн сущ. нейлбн || прил. нейлб- 

новый; нейлбн куртка нейлбновая 
кӳртка

нерв сущ. нерв || прил. нёрвный; куҫ 
нёрвё зрительный нерв; тёп нерв си- 
стемй центрйльная нёрвная систё- 
ма; нерв чирёсём нёрвные заболе- 
вйния

нёсёл сущ. 1. род, плёмя, порбда; 
происхождёние; нёсёл йёркй родо- 
слбвие 2. род (категория в грамма
тике)', ар нёсёлё мужскбй род; йрйм 
нёсёлё жёнский род; вйтйм нёсёл срё
дний род 

нефть сущ. нефть || прил. нефтя- 
нбй; нефть кйларнй добыча нёфти; 
нефть шй'тйкё нефтянйя сквйжина; 
нефть пй'рйхё нефтепровбд 

ни 1. союз соединит, повторяющий
ся ни... ни...; ни унталлй, ни кунтал- 
лй ни тудй ни сюдй 2. частица от- 
рицат. не; ни ёҫмёст, ни ҫимёст он 
не пьёт и не ест 

нивӳшлё частица вопросит, неужё- 
ли, рйзве; нивушлё килмёст вйл? не- 
ужёли он не придёт?

ниеплё мест, отрицат. никакбй || 
нареч. никйк; ниеплё те асй илей- 
мёстёп никйк не вспбмню 

никйм мест, отрицат. (падежные 
формы как у  мест, кам^ никтб; йпё 
никамй та курмйрйм я никогб не вй- 
дел; никамрйн малтйн рйньше всех 

нйкёс 1. сущ. фундймент, основй- 
ние || прил. ф ундйм ентны й; пӳрт 
нйкёсё фундймент дбма; нйкёс юпй 
опбрный столб фундймента; нйкёс 
хыв заложйть фундймент 2. сущ. ос- 
нбва, бйза; у'сём нйкёсё оснбва дос- 
тижёний

пикселе глаг. оснбвывать, обоснб-
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вывать, закладывать оснбву; ҫӗ'нӗ ге- 
бри никёслё обосновӑть нбвую тебрию 

никёслён глаг. оснбвываться, об- 
оснбвываться 

нимё сущ. нимё, пбмочь (безвозмез
дная коллективная работа в помощь 
кому-либо) 

нйм(ён) мест, отрицат. (падежные 
формы как у  мест, мён,) ничтб, ни- 
чегб, нёчего; бпё нймён те пёлмёстёп 
я ничегб не знӑю; нимё тймйн япалӑ 
нестбящая вещь, пустйк; ним тумй 
та ҫук ничегб не подёлаешь; ним- 
рён ытлй ббльше всегб; ним йёркй 
ҫук нет никакбго порядка, пблный 
беспорядок; нимсёрёх юл остаться 
без ничегб 

ним(ён)лё мест, отрицат. никакбй 
|| нареч. никӑк; нимёнлё ручка та ҫук 
кунтй здесь нет никакбй ручки; ним- 
лё те йнланаймйсть он никйк не 
поймёт; нимлё майна та никбим бб- 
разом

нймёр сущ. нймерь (густой мучной 
кисель); ҫёр улмй нймёрё картбфель- 
ное пюрё 

нймёҫ сущ. нёмец || прил. немёц- 
кий; нймёҫ чёлхй немёцкий язык 

нймёҫ пӑрҫй сущ. боб и бобы || прил. 
боббвый; нймӗҫ пӑрҫй хутйҫӗ бобб- 
вый стручбк 

ниҫтй нареч. 1. нигдё; виста пёр 
пё'л&г курйнмйсть нигдё не видно ни 
бблачка 2. никудй; виҫга та кай- 
мйстпйр никудӑ не пойдём 

ниҫтйн нареч. ниоткӳда; никйк; за- 
дачйна ниҫтйн та шутлаймйстйп ни- 
кЯк не могӳ решйть задӑчу 

нйхӑш мест. 1. отрицат. (падеж
ные формы как у  мест. х£'ш&) ника
кбй, ни одйн, никтб (из них)-, нйхйшё 
те килмёрё никтб из них не пришёл; 
нйхйш килтё те ни в однбм из дво- 
рбв; 2. вопросит, никотбрый, ника
кбй; нйхйш енчён те ни с какбй сто
роны

нихҫай нареч. никогдЯ; Япё йнй 
нихҫйн та манйс ҫук я егб никогдӑ 
не забӳду 

нйшлё прил. болёзненный, хйлый, 
слабосйльный, нездорбвый 

ноль сущ. ноль, нуль (знак 0) ||

прил. нолевбй, нулевбй; ноль туллй 
те вйҫҫё вӳннймӗш ноль цёлых три 
десйтых; температура ноль грйдус 
температура ноль градусов 

нбмер сущ. нбмер || прил. номер- 
нбй; ҫурт нбмерё нбмер дбма; нбмер 
паллй номернбй знак (№); журнйлйн 
ҫё'нё нбмерё нбвый нбмер журнЯла 

нбрма сущ. нбрма; ёҫ нормй нбр- 
ма выработки; ворчав;» тултйр вы
полнять нбрму; нормйрйн ирттерсё 
сверх нбрмы 

ворчала глаг. нормировать; нормй- 
ламйн ёҫ кӳнӗ ненормированный ра- 
ббчий день 

носкй, нускй сущ. носбк и носкй || 
прил. носбчный; ачй носкййё дёт
ские носбчки; сулахйй нускй ҫё'тӗлнё 
лёвый носбк прохудйлся 

нбта сущ. муз. нбта || прил. нбтный; 
ибта тетрйчё нбтная тетрйдь 

ноябрь сущ. ноЯбрь || прил. ноЯбрь- 
ский; ноЯбрь вӗҫӗнчё в концё ноябрЯ 

нумйй прил. мнбгие || нареч. мнб- 
го; дблго; нумйй ҫёртё во мнбгих ме- 
стӑх; О'ля нумйй вулйть О 'ля мнбго 
читйет; библиотекйрй кёнекё нумйй 
в библиотёке мнбго книг; чи нумйй 
сймое ббльш ее, мйксимум; нумйй 
пулмйсть недӑвно 

нумйййшё прил., в знач. сущ. мнб
гие; пирёнтён нумйййшё мнбгие из 
нас

нумайлйн глаг. мнбжиться, умно- 
жйться, прибавляться, увелйчивать- 
ся (в числе) 

нумайлйт глаг. мнбжить, умножӑть, 
прибавлЯть, увелйчивать (в числе) 

нумййлй прил.-. нумййлй хисёп мнб- 
жественное числб 

нумайлйхй нареч. надблго; уЯв ну- 
майлйхй асрй н5лчё прйздник надбл
го остйлся в пӑмяти 

нумайранпй нареч. давнб, йздавна, 
с дйвних пор; вёсенчён нумайранпй 
ҫыр^ ҫук от них давнб нет пйсем 

нухайккй сущ. нагӑйка, плеть, бич 
нухрйт сущ. нухрйт (мелкие сереб

ряные монеты или жестяные кружоч
ки как украшение) 

нушй сущ. нуждй, бёдствие, стра- 
дйние, лиш ёние
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нушалӑн глаг. нуждӑться, бёдство- 
вать, страдЯть, испытывать лиш ё- 
ния

нӳ'рё сущ. влӑга, сырость || npwi. 
влЯжный, сырбй; нӳрё тӑира сырӑя 
пбчва; нӳ'рё сывлӑш влӑжный вбз- 
дух; тум-тирё нӳ рё ҫЯпрӗ одёжда от- 
сырёла

ну'рёк сущ. сырость, влӑга; тйпра- 
ри нӳрёк пбчвенная влӑга 

нӳрлён глаг. отсырёть, намокӑть, 
увлажниться, дёлаться сырЫм, влЯ- 
жным

нӳрлентёр, нӳрёт глаг. мочить, ув
лажнить, дёлать сырь!м, влӑжным 

нӳхрёп сущ. пбгреб; нухрёп ҫийё 
пофебйца (постройка над погребом); 
нухрёп чав выкопать пбгреб

О
область сущ. ббласть || прил. област- 

нбй; автонбмиллё ббласть автонбм- 
ная ббласть; ббласть цёнтрё област- 
нбй центр 

обрашёни сущ. обращёние (в грам
матике). обращениё запятойпЯ уйй- 
рЯҫҫё обращёние отделяется запя
тбй

обстоятельство сущ. обстоятель
ство || прил. обстоЯтельственный; 
вырйн обстоятельств!! обстоятель
ство мёста; обстоятельство функцийё 
обстоЯтельственная функция 

общежйти сущ. общежйтие; завбд 
общежйтийё общежйтие завбда; об- 
щежитирё иурӑн проживЯть в общ е
житии

ббщество I. сущ. ббщество (народ, 
население) || npwi. общёственный; бб
щество ё'ҫё общёсгвенная раббта 2. 
ббщество (организация); спорт обще- 
ствй спортйвное ббщество 

овчйрка сущ. овчЯрка; нймёҫ овчар
ки немёцкая овчЯрка 

океан сущ. океӑн || npwi. океӑнский, 
океанйческий; Атлантика окейнё Ат- 
лантйческий океЯн; океан карйпё 
океЯнский корЯбль; океан пуллисём 
океанйческие рь!бы

октябрь сущ. октЯбрь || прил. октЯ- 
брьский

олимпийда сущ. олимпиЯда; хёллехи 
олимпийда зймняя олимпиЯда; шкул 
ачисён олимпиади олимпиЯда шкбль- 
ников

омбним сущ. омбним (слово, зву
чащее одинаково с другим, но имею
щим иное значение, напр, ҫёр1 гнить, 
ҫёр2 землЯ, ҫёр3 сто) || прил. омони- 
мйчный; омбним сймахсём омони- 
мйчные словЯ, словЯ-омбнимы 

ондЯтра сущ. ондЯтра || npwi. ондЯ- 
тровый; ондЯтра тйрё мех ондЯтры 

определёни сущ. определёние || 
прил. определйтельный; Янлй опре
делёни развёрнутое определёние; 
определёни сймЯх ҫЯврйнйшӗ опреде
лйтельный оборбт 

бпыт 1. сущ. бпыт || npwi. бпытный; 
хйми бпычё химйческий бпыт; бпыт 
ту постЯвить бпыт; бпыт хатёрёсём 
бпытная устанбвка 2. сущ. бпыт; ёҫрй 
бпыт бпыт раббты; бпыт пух наби- 
рЯться бпыта 

бпытлй npwi. бпытный; бпытлй ра- 
ббчи бпытный раббчий 

брган сущ. 1. брган (часть тела); 
шалтй органсём внутренние брганы; 
куҫ — курмалли брган глазЯ — бр
ган зрёния 2. брган (организация); 
власть органёсём брганы влЯсти 3. 
брган (газета, MypHwi); пичёт орга
нёсём брганы печЯти 

организЯци сущ. организЯция; бб
щество организацийёсём общёствен- 
ные организЯции 

организацилё глаг. организовЯть; 
спорт сёкцийё организацилё органи
зовЯть спортйвную сёкцию 

организм сущ. органйзм; чёр чун 
органйзмё живбтный органйзм; ӳсён- 
тйрЯн органйзмё растйтельный орга
нйзм

оргЯникйллй npwi. органйческий; 
оргЯникйллй удобренисём органйчес- 
кие удобрёния 

брден сущ. брден || прил. брденский; 
орденпЯ наградйлй наградить брде- 
ном; брден планкисём брденские 
плЯнки

орфогрЯфи сущ. орфофЯфия (пра-
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eujia письма) || орф ограф ический; 
чйвйш орфогрйфийӗ чувйшская ор- 
фогрйфия; орфогрӑфи словӑрё ор
фографический словӑрь; орфогрйфи 
йӑнӑшӗсемпё ӗҫлени раббта над ор- 
фографйческими ошйбками 

орфоэпи сущ. орфойпия (правила 
произношения ы ов) || прил. орфоэпй- 
ческий; орфоэпи нормисём орфоэпи
ческие нбрмы 

осётр сущ. осётр || прил. осетрбвый; 
осётр вйлчй осетрбвая икрӑ 

отвёт сущ. 1. отвёт; отвёт пар дать 
отвёт, отвётить; 2. отвёт, решёние; 
задача отвёчё решёние задйчи ♦ от
вёт тыт держйть отвёт, отвечӑть; от
вёт тыттйр привлёчь к отвётствен- 
ности

отвётлй прил. отвётственный; от- 
вётлӑ дежӳрнӑй отвётственный дежур
ный

отвётлйх сущ. отвётственность 
ответ л ё глаг. отвечӑть; ҫырава от- 

ветлё отвётить на письмб 
отвёртка сущ. отвёртка; хёрёслё от

вёртка крестовйдная отвёртка; шу- 
рупй отвёрткйпй кйлйр вывинтить от
вёрткой шурӳп 

открытка сущ. открытка; с ал a m.i й 
открытка поздравительная открыт
ка; открытка пух коллекционировать 
открытки 

отличник сущ. отличник; вёренӳ' 
отличнике отличник учёбы 

отличница сущ. отличница; класрй 
вйҫё отличница в клйссе три отлйч- 
ницы

отмётка сущ. о тм ётка, оц ён ка ; 
лйййх отметкйсемпё вёрён получйть 
хорбшие отмётки; дневникй отмёт
ка ларт постйвить отмётку в днев
нйк

бтпуск сущ. бтпуск || прил. отпуск- 
нбй; ҫулленхи бтпуск ежегбдный бт
пуск; тӳлёвсёр бтпуск неоплйчивае- 
мый бтпуск; бтпуск пар предостйвить 
бтпуск

отрйд сущ. отрйд || прил. отрйдный; 
партизйн отрйчё партизйнский отрйд 

отчёт сущ. отчёт || прил. отчётный; 
отчёт пУхйвё отчётное собрйние 

офицёр сущ. офицёр || прил. офи-

цёрский; офицёр тумё офицёрская 
фбрма

очкб сущ. очкб; пёр очкб вылясй 
ил выиграть очкб; очкосён пё 'тём 
хисёпӗ сӳмма очкбв

п
павлин сущ. павлйн || прил. павли

ний; павлин тё'кё павлйнье перб 
падёж сущ. падёж || прил. падёжный; 

тёп падёж основнбй падёж (в чуваш
ском языке/, ят надёжё именйтель- 
ный падёж (в русском языке)', падёж 
формисём падёжные фбрмы 

пай сущ. 1. часть, дбля, пай || прил. 
паевбй; вӳннймёш пййё десйтая часть; 
машинйн запйс пайёсём запасные чй- 
сти машйны; ӳт-пӳ' пайёсём чйсти 
тёла 2. отдёл, сёкция; кадрсён пййё 
отдёл кйдров 

пйййр прил. отдёльный, конкрёт- 
ный ♦ пйййр ятсём именй сббствен- 
ные; пйййр мар ятсём именй нари- 
цйтельные 

паййркй сущ. 1. прядь, клок, пучбк, 
лбкон; ҫӳҫ паййркй прядь волбс; 
кӳрйс паййркй пучбк мочйла 2. луч, 
пучбк; ҫӳтй паййркй луч свёта; кбс
мос паййркисём космйческие лучй 

пайлй глаг. делйть, разделйть; ҫур- 
маллй пайлй делй ть  напополйм ; 
хёрёхё йккё пайлй сброк разделйть 
на два

пайлйв сущ. делёние; пайлйв пал-
лй знак делёния 

пайлаканни сущ. делйтель (в дей
ствии деления) 

пайлйн глаг. делйться; пйллёк йккё 
пайланмйсть пять не дёлится на два 

пайланаканнй сущ. делймое (в дей
ствии деления) 

пайтй сущ. пбльза, вЫгода, прй- 
быль; пайтй кур имёть выгоду 

пайтйх нареч. мнбго, порйдком, 
изрйдно; вйл пайтйх нуштй курий он 
перенёс мнбго невзгбд 

пакйлчйк сущ. щйколотка, лодыж
ка; лашй пакйлчйкё лодыжка лбшади
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паккӳс сущ. валбк, вал, рядбк (ско
шенной травы, хлеба)', паккӳс тйвйр 
ворошйть валкй 

пакта сущ. бёлка || прил. бёличий; 
вӗҫекӗн пакта бёлка-летЯга 

налам сущ. калйна || прил. калйно- 
вый; палам ҫырлй Ягоды калины 

палас сущ. кбврик, ковёр, половик; 
килтё тё'ртнё палйс домоткӑный кб
врик

палйтка сущ. палӑтка || прил. палй- 
точный; турист палатки туристйчес- 
кая палйтка; палйтка пйрӗ палйточ- 
ная ткань; палйтка кар разбйть па- 
лйтку

пйлйк сущ. пӑмятник, обелйск, мо- 
нумёнт; авйллйх палӑкӗсӗм пймят- 
ники дрёвности; гранйт пйлйк гра- 
нйтный обелйск; пйлйк ларт поста
вить пӑмятник 

пйлйр глаг. 1. проявлйться, обна
руживаться, выяснйться, виднёться; 
ҫул кӑшт ҫеҫ палйрйть дорбга чуть 
виднёется; пӗлӳ' ҫитменнй пйлйрчё 
выявилась нехвйтка знӑний 2. отли- 
чйться, выделйться; прослйвиться 
ёҫченлёхпё пйлйр отличӑться трудо
любием

пйлйрйм сущ. проявлёние, показй- 
тель, симптбм; ӳ 'сём палӑрӑмӗсём 
показйтели рбста 

мйлӑрт глаг. 1. обнарӳживать, вы
являть, раскрывать; выделйть, обо- 
значӑть; чупмаллй ҫулй палйртсй тух 
обознӑчить трӑссу бёга 2. намечӑть, 
планировать, определять, устанйвли- 
вать; ҫйрёп йёркё пйлйрт установйть 
твёрдый порйдок 3. отмечйть, прйз- 
дновать; ҫурйлнй кунй пйлӑрт отмё- 
тить день рождёния 

палйртӳ сущ. выделёние || npui. вы- 
делйтельный; палйртӳ интонйцийӗ 
выделйтельная интонйция 

паллӑ глаг. 1. различйть, узнавйть, 
распознавйть; йпё санй сасйрйн пал- 
лйрӑм я узнйл тебй по гблосу 2. 
знать, быть знакбм ы м ; палламйн 
ҫын незнакбмый человёк 

паллӑх вводн. сл. конӗчно, разумёет- 
ся; паллӑх, йпӗ сирёнпё пырйтӑп ра- 
зумёется, я пойду с вйми 

паллӑш глаг. знакбмиться, ознакб-

миться; хулапй паллйш ознакбмить- 
ся с гбродом; Петьӑпӑ Кбля канӳ ла- 
герӗнчё паллйшнӑ Пётя и Кбля по- 
знакбмились в лӑгере бтдыха 

паллаштйр глаг. знакбмить, пред- 
ставлйть; ознакбмить; пӗр-пӗринпё 
паллаштйр предстӑвить друг дрӳгу; 
шкул музейӗпё паллаштйр ознакб
мить с музёем шкблы 

паллашӳ сущ. знакбмство, озна- 
комлёние 

пйллӑ 1. сущ. знак, мётка, помёта; 
йышйннй паллӑсём прйнятые обозна- 
чёния; чарӑнӳ паллисём знӑки пре- 
пинӑния; ҫул ҫӳрёв паллисём знйки 
дорбжного движёния; пйллӑ ту от- 
мечйть 2. сущ. о ц ён ка, отм ётка, 
балл; «пйллёк» пйллӑ ил получйть 
оцёнку «пять» 3. прил. извёстный, 
знӑтный, вйдный; пйллӑ ҫырйвҫӑ из
вёстный писӑтель 4. прил. извёстный, 
определённый || нареч. определённо, 
Ясно, бесспбрно; каламасӑрйх пйллӑ 
Ясно без слов; пйллй мар хисёп не- 
извёстное числб 

палнйй сущ. палнйй (старинный му- 
зыка.1ьный инструмент) 

пйльма сущ. пйльма || прил. пйль- 
мовый: пйльма ҫулҫисём пйльмовые 
лйстья

панймка сущ. панймка, панйма; ачй 
панамкй дётская панймка 

пан улмй сущ. Яблоко и Яблоки || 
прил. Яблочный; китййка пан улмй 
Яблоки китййки; тйпётнё пан улмй 
сушёные Яблоки 

панчй сущ. рассйдник; купйстй пан- 
чй рассйдник капусты 

папйк сущ. пбчка; бугбн; чечёк па- 
пйкё цветбчная пбчка 

пар1 глаг. давйть, отдавйть; вручйть; 
предоставлять; пан улмй пар дать 
Яблоко; ӗҫ укҫй пар выдать зарплй- 
ту; прёми пар присудйть прёмию; ӳсй 
пар приносйть пбльзу; канйш пар 
дать совёт, посовётовать; вьйговор 
пар объявйть вь1 говор; концёрт пар 
дать концёрт; йрёк пар позвблить; 
май пар дать возмбжность 

пар-' сущ. железй и жёлезы; сёлекё 
пйрё слЮнные жёлезы 

парйграф сущ. парйграф (знак §  и



ПАР 78

часть текста, обозначаемая им)', учё- 
бник параграфе парӑграф учёбника; 
килтӗ вйҫё параграф вуламаллй на
дом зйдано прочитӑть три парйгра- 
фа

парамйт сущ. пбдпуск, перемёт (ры
боловная снасть) 

параппйн сущ. барабӑн || прил. ба- 
рабанный; параппйн патакёсём ба
рабанны е пйлочки; параппан ҫап 
бить в барабӑн, барабӑнить 

парашют сущ. парашк5т || прил. па- 
рашк5тный; парашют кантрисём па- 
рашк5тные стрбпы; парашют спбрчё 
парашк5тный спорт; парашютпӑ сик 
прыгать с парашютом 

парашютйст сущ. парашютист; па
рашютист спортсмён спортсмён-па- 
рашютйст 

парам сущ. долг || прил. долговбй; 
пӑрӑм тивёҫӗ долговбе обязӑтельство; 
парймй кёр залёзть в долги, задол- 
жӑть; парӑма тат отдйть долги, рас
платиться 

пйрйн глаг. покориться, сдавйться, 
подчиниться 

парӑнтар глаг. побеждать, поко
рить, подчинить 

парану сущ. покорёние, подчинё- 
ние

пйрйс сущ. пйрус || прил. пйрусный; 
яхта парйсӗсём парусӑ яхты; пйрйс 
спбрчё пйрусный спорт; пйрйс кар 
поднйть пйрус 

пйрйслй прил. пйрусный; пйрйслй 
кймё пйрусная лбдка; пйрйслй карйп 
пйрусный корйбль, пйрусник

парк сущ. парк || прил. пйрковый; 
хулй пйркё городскбй парк; парк 
ҫулёсём пйрковые аллёи; парк хыв 
разбйть парк 

паркй прил. прбчный, тблстый, мя
систый (о растениях) 

парлймент сущ. парлймент || прил. 
парлйментский; ҫёр-шыв парлйменчё 
парлймент страны; парлймент демок- 
рйтийё парлйментская демокрйтия 

парнё 1. сущ. подйрок, дар || прил. 
подйрочный, дйрственный; уяв пар
ий прйздничны й подйрок; парнё 
ҫырйвӗ дйрственная нйдпись 2. сущ. 
приз; куҫсй ҫӳрекён парнё переходя

щий приз; хаҫйт парнинё илмеллй 
ӑмйртӳ соревновйния на приз газё- 
ты

парнелё глаг. дарить, подарить; вру
чить; чечёк парнелё вручить цветы 

парнйк сущ. парник || прил. парни- 
кбвый; парнйк хййрё парникбвые 
огурцы; парникё тйслёк хыв запрй- 
вить парнйк навбзом 

пйрта сущ. пйрта; пйрта хушшинчё 
лар сидёть за пйртой 

партйс сущ. голйвль || прил. голйв- 
левый; партйс чёппй голйвлик; пар
тйс вйййй голйвлевый нёрест 

пйрти сущ. пйртия || прил. партйй- 
ный; социалистсён пйртийё социали
стическая пйртия; пйрти организй- 
цийё партийная организйция; пйрти 
члёнё член пйртии 

партизйн сущ. партизйн || прил. 
партизйнский; партизйн отрйчё пар- 
тизйнский отрйд 

пару прил:. парӳ падёжё дйтельный 
падёж

пархатйрлй прил. благорбдны й, 
благодйрный; высбкий; пархатйрлй 
ҫын благорбдный человёк 

пархатйрсйр прил. неблагорбдный, 
неблагодйрный, нйзкий; пархатйрсйр 
ёҫ неблагодйрная раббта 

пас сущ. иней, йзморозь; йывйҫсенё 
пас тытнй дерёвья покрыты йнеем 

пасйр1 глаг. зайндеветь, покрыть
ся Инеем; йывйҫсём пасарсй лйрнй 
дерёвья покрь!лись йнеем 

пасйр2 сущ. базйр, рынок || прил. 
базйрный, рыночный; кёнекё пасйрё 
кнйжный базйр; пасйр кӳнё базйрный 
день

пасмйн сущ. пасмйн (старая мера 
веса, равная четырем пудам) 

пйспорт сущ. пйспорт || прил. пйс- 
портный; пйспорт йёркй пйспортный 
режйм; паспортй ҫыртйр прописйть 
пйспорт

пассажйр сущ. пассажйр || npwi. пас- 
сажйрский; пассажйр вагбнё пасса- 
жйрский вагбн 

пйҫйр нареч. недйвно, незадблго до 
бтого; пйҫйр ҫӳмйр ҫусй йртрё недйв
но прошёл дождь 

патй послелог к, ко; ман патй ко



79 ПАЧ

мне; сан патнй к тебё; ун патнё к 
немӳ, к ней; пйрён патй к нам; сйрён 
патй (патйрй) к вам; вёсём патнё к
ним

патйк сущ. пйлка || прил. пйлочный; 
пё чёк патйк пйлочка: патакпй пер
швырнӳгь пӑлкой 

патвйр прил. крёпкий, сйльный, 
мбшный || нареч. крёпко, сйльно, 
мбщно; патвйр кйччй крепыш, здо- 
ровйк; патвйр юмйн могучий дуб 

патварлйн глаг. крёпнуть, усили
ваться

патварлйх сущ. крёпость, сйла, 
мощь

патёнчё послелог у, бколо, вбзле; 
вйрмйн патёнчё бколо лёса 

патмйн сущ. батмйн (старая мера 
веса, равная полутора пудам) 

патрйк прил. хрӳпкий, лбмкий, не- 
прбчный

патраклйн глаг. становйться хруп
ким, лбмким 

матриарх сущ. патрийрх (глава пра
вославной церкви) || прил. патрийр- 
ший; Мускавпй Пё'тём Раҫҫӗй Пат- 
рийрхё Патрийрх Москбвский и Всёя 
Русй

патриот сущ. патрибт || npwi. пат- 
риотйческий; патрибт тйвӗҫӗ патри
отический долг 

патрибтлйх сущ. патриотйчность, 
патриотизм 

патрбн сущ. патрбн || прил. патрбн- 
ный; пушй патрбн холостбй патрбн; 
винтбвка патрбнё винтбвочный пат
рбн; патрбн ёщёкё патрбнный йшик 

патруль сущ. патруль || прил. пат
рульный: милйци патрулё милицёй
ский патрӳль; патруль машинй пат
рульная машйна 

пйттйр npwi. геройческий, гербй- 
ский, богатырский; хрйбрый, муже
ственный, отвйжный || сущ. богатЫрь, 
гербй || нареч. геройчески, гербйски; 
хрйбро, м у ж ествен н о , отвйж н о; 
пйттйр салтйк хрйбрый вбин; вйрҫй 
паттйрёсём гербй войнЫ; юмахрй 
паттйрсём скйзочные богатырй: пйт
тйр ҫйпйҫ сражйться отвйжно 

паттйрлй прил. геройческий, гербй- 
ский || нареч. геройчески, гербйски;

вйл паттйрлй пуҫ хӳнй он гербйски 
сложйл гблову 

пйттйрлйх сущ. геройзм, гербйство; 
хрйбрость, мӳжество, отвйга; «Пйт- 
тйрлйхшан» медйль медйль «За отвй- 
гу»; пйттйрлйх кйтйрт проявйть му
жество

пйттйррйн нареч. хрйбро, геройчес
ки, гербйски, как гербй 

патшй сущ. парь, монйрх || npwi. 
цйрский, монйрший; патшй вырйнё 
ийрский трон; патшанй лар воцарйть- 
ся, занйть престбл 

патшйлйх сущ. госудйрство || npwi. 
госудйрственный; патшйлйх ялйвё 
госудйрственный флаг; Чйвйш Рес- 
публикин Патшйлйх Канйшё Госудйр
ственный Совёт Чувйшской Респуб
лики; патшйлйх чиккисенё сыхлй ох- 
ранйть гранйцы госудйрства 

патьён сущ. бадьй, бадёйка (боль
шое деревянное ведро) 

пахй npwi. 1. дорогбй, цённый; 
пахй чул драгоцённый кймень; пахй 
пуҫару цённое начинйние 2. хорб- 
ший, добрбтный, доброкйчествен- 
ный || нареч. хорошб, добрбтно, кй- 
чественно: пахй продукци кйчествен- 
ная продукция 

пахалй глаг. ценйть, оцёнивать; 
туслйхй пахалй ценйть дрӳжбу 

пахйлйх 1. сущ. кйчество || прил. кй- 
чественный; ёҫ пахйлйхё кйчество 
раббты; пахйлйх кйтартйвёсём кйче- 
ственные показйтели; пахалйхй ӳстёр 
повышйть кйчество 2. сущ. цённость, 
вйжность, значёние, знйчимость; 
сёнӳ' пахйлйхё цённость предложё- 
ния

пахчй 1. сущ. огорбд, плантйция || 
npwi. огорбдный; хймлй пахчй план
тйция хмёля, хмёльник; пахчй куль- 
турисём огорбдные культӳры 2. сущ. 
сад || npwi. садбвый; чиё пахчй виш
нёвый сад, вйшенник 

пахчйҫй сущ. огорбдник, садовбд 
пахчй ҫймӗҫ сущ. бвощи || прил. 

овошнбй; пахчй ҫимёҫ бригадй ово- 
шевбдческая бригйда 

пач(йх) нареч. совсём, совершён- 
но; йпё йнй пачйх пёлмёстёп я егб 
совсём не знйю
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пашалӳ сущ. пажалӳ (лепешка из 
пресного теста) 

паян нареч. сегбдня; паян ирхинё 
сегбдня утром; паян канйкул пуҫла- 
нйть сегбдня начинӑются каникулы 

паянтанпй нареч. с сегбдняшнего 
дня

паянхй прил. сегбдняшний; паян- 
хй хаҫёт сегбдняшняя газёта; паян
хй кунё на сегбдняшний день 

пав глаг. душйть, давить, сдёвли- 
вать; ҫухё мая павать воротник сдё- 
вливает шёю 

пӑвӑн сущ. слепёнь; пӑвансём выльй- 
хй аптӑратаҫҫё слепни донимӑют ско
тину

пй'вйрлй прил. бӳрый, чӑлый (о ма
сти лошадей) 

пй'кй сущ. затычка, прббка; пичкё 
пйккй затычка ббчки 

пйкйла глаг. затыкӑть, закрывӑть 
заточкой, прббкой 

пйлйн сущ. олёнь || прил. олёний; 
ҫӳрҫӗр пӑлйнё сёверный олёнь 

пйлйт сущ. булёт (особо прочная 
сталь) || прил. булӑтный; палат хӗҫ 
булётная сӑбля 

малхав сущ. волнёние, бунт, мя- 
тёж, восстание 

пйлхён глаг. 1. волноваться, испы
тывать волнёние; пйлхансй калйҫ го
ворить волнуясь 2. волноваться, 
бунтовёть, восставӑть 

пйлхйр сущ. булгар (булгары — ста
ринная тюркская народность, к ко
торой восходят современные чуваши) 
|| прил. болгарский; А'тйл пйлхарё- 
сём вблжские булгары; пйлхйр чёлхй 
бӳлгарский язык 

пйлчйв сущ. сгбвор, помблвка (уго
вор о предстоящей свадьбе) 

пй'нтйх1 глаг. плёсневеть; заплёс- 
неветь; па 'нтйхнй ҫй кйр заплесне- 
вёлый хлеб 

пй'нтйх сущ. плёсень || прил. плёс- 
невый; пй нтйх кймпй плёсневые 
грибкй

пй'нчй сущ. 1. пятнб, крӑпина, крё- 
пинка; Хёвёл ҫинчй пйнчйсём пятна 
на С блнце 2. тбчка; предложёни 
вӗҫнё пй'нчй ларт постйвить тбчку в 
концё предложения

пйр1 глаг. поворӑчивать, повёрты
вать, крутить, скручивать; выключа- 
телё пйр повернуть выключётель; 
пйрсӑ кёрт ввернуть, завинтйть; парса 
кйлйр вЫвернуть 

пйр2 1. сущ. лёд || прил. ледянбй, 
ледбвый; пйр кйтйкё льдина; пйр 
тйвайккй ледяная гбрка; пйр ларнй 
ледостйв (осенью)', пйр кайнй ледо- 
хбд (весной) 2. сущ. град || прил. гра- 
довбй; пйр пё 'лёчё градовӑя тӳча; 
тыррй пйр ҫйпнй посёвы побило грё- 
дом

пйрй сущ. бурӑв; пё'чёк пйрй бурёв- 
чик

пйравӳс сущ. паровбз || прил. паро- 
вбзный; пйравус кймакй паровбзная 
тбпка

пйралй глаг. сверлить, бурйвить, 
бурить; хйманй пйраласй шйтйр про
сверлить дбску; ҫӗр пйралй бурить 
зёмлю

пйрйх глаг. 1. бросйть, кидёть, 
сбрёсывать, свёливать; гранйта пйрйх 
брбсить гранёту; ҫёрё пйрйх свалить 
нё пол; пйрахсй тултйр набросёть, 
навалить 2. бросёть, покидёть, ос- 
тавлйть; пйрйхнй кил забрбшенный 
дом 3. бросёть, прекрашёть, переста- 
вёть; туртмё пйрйх брбсить курить « 
харатей пйрйх перепугёть; ҫантйлйк 
сивётсё пйрйхрё рёзко похолодёло, 
удёрил морбз 

пйрёхйҫ сущ. забвёние; пйрйхйҫ ту 
предёть забвёнию 

пйрахйҫлй глаг. браковёть; упразд
нить, ликвидировать; учреждёни пай- 
нё пйрахйҫлё упразднить отдёл уч- 
реждёния 

пйрахут сущ. парохбд || прил. паро- 
хбдный; пйрахут урапй парохбдное 
колесб

пй'рйн глаг. 1. поворёчиваться, по
вёртываться; сворёчивать; ҫултйн 
пй'рйн свернуть с дорбги; гййка пй- 
рйнмйсть гёйка не поворёчивается 
2. уклониться, избегёть; отлынивать; 
вйл ёҫрён пйрйнмйсть он не отлы
нивает от раббты 

пй рйнйҫ сущ. изгиб, поворбт, ис- 
кривлёние || прил. избгнутый, кри- 
вбй, искривлённый
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пӑ рйнтӑк сущ. бурундӳк (зверёк 
вроде белки) 

пйрйҫ сущ. пёрец || прил. пёречный, 
перцбвый; тӳглй пйрйҫ слйдкий пё- 
рец; хурй пӑ 'рйҫ чёрны й пёрец; 
йвйртнй пӑ'рӑҫ мблотый пӗрец; пӑ рӑҫ 
хутаҫҫй стручбк пёрца 

пйрйҫлй глаг. пёрчить, заправлйть 
пёрцем

п ар ах  сущ. трубӑ; газ пйрйхӗ га- 
зопровбд 

пӑрй сущ. пблба || прил. пблбенный; 
пӑрй пӑттй пблбенная кӑша 

пӑрлӑк сущ. гололёдица, гололёд || 
прил. скбльзкий, обледенёлый; пйр- 
лйк ҫул обледенёлая дорбга 

нарзан глаг. обледенёть, покрыть
ся льдом 

пй'рлйх сущ. леднйк || npu,i. ледни- 
кбвый; пй'рлйх тйпхйрё ледникбвый 
перйод

пйрҫй' сущ. горбх || npui. горбхо- 
вый; пйрҫй яшкй горбховый суп; 
сймӗс пйрҫа зелёный горбшек; пйрҫй 
пёрчй горбшина 

пйрҫй2 сущ. блохӑ || прил. блош и
ный; пйрҫй ҫыртнй укус блохй 

пйр ҫӗмрён сущ. ледокбл || прил. ле- 
докбльный; пйр ҫёмрён карйп ледо- 
кбльное сӳдно 

пйртйк нареч. немнбго, чуточку; 
пйртйк канйр-ха отдохнём немнбго; 
укҫй пйртйк ҫитмёрё дёнег чуточку 
не хватйло 

пйртуҫҫй сущ. притыкйльник (при
надлежность ткацкого станка) 

пйру сущ. телёнок, тёлка || npui. те- 
лйчий; пушмйк пйрӳ телёнок по вто- 
рбму гбду; пйрӳ ашё телйтина 

пйрулй глаг. отелйться (о коровах, 
оленях)', объягнйться, окотйться (об 
овцах, козах) 

пйрчйкйн сущ. трясогузка; сйрй 
пйрчйкйн желтоголбвая трясогузка 

пйс1 глаг. 1. пбртить, ломйть; раз- 
рушйть, приводить в негбдностъ, рас- 
стрбйство; сехетё пйс сломйть часы; 
кймйлй пйс испбртить настроёние 2. 
нарушйть, не соблюдӑть; искажйть; 
йёркенё пйс наруш йть порйдок; 
чйнлйхй пйс искажйть Истину 

пйс2 сущ. пар || npui. паровбй; шыв
6- М .И .Скворцов, А. В.Скворцова.

пйсё водянбй пар; пйс двйгателё па
ровбй двйгатель 

пйсарй сущ. хорёк || прил. хорькб- 
вый; пйсарй тйрё хорькбвый мех 

пй'сйк прил. испбрченный, негбд- 
ный; дряннбй, плохбй 

пй'сйл глаг. 1. пбртиться, повреж- 
дӑться, сломӑться; ухудшӑться; ҫан- 
тйлйк пй сйлчё погбда испбртилась 
2. пбртиться, распускйться; ачй пй- 
сйлсй кййнй мйльчик совсём испбр- 
тился

ийслйн глаг. испарйться; клубйть- 
ся (о паре) 

пйт сущ. пуд (старая мера веса, рав
ная 16,3 кг) || прил. пудбвый; пйт пу- 
кйнё пудбвая гйря 

пйтй сущ. гвоздь; пё'чёк пйтй гвбз- 
дик; пйтй шлепки шлйпка гвоздй; 
пйтй ҫап забйть гвоздь 

пйтавккй сущ. пудбвка (мерка ем
костью в один пуд) 

пй тй сущ. кйша; пйрй пйттй пбл
бенная кйша; шё 'вё пй тй жйдкая 
кйша, кашйца; пй тй пӗҫёр варйть кй- 
шу

пйтйрмйх сущ. переполбх, тревбга; 
беспорядок; пйтйрмйх кйлйр поднЯть 
переполбх 

пйтрйн глаг. мутйться, взмучивать
ся, мутнёть; шыв пйтрйннй водй стйла 
мутной « йш пйтранйть тошнйт 

пйтрйнчйк npui. мутный, взмучен
ный, непрозрйчный; пйтрйнчйк шыв 
мутная водй 

пйтрйт глаг. 1. мутйть, взмучивать, 
мешйть, смёшивать; пйттй пйтрйт 
мешйть кйшу (при варке) 2. рь!ться, 
ворошйть, путать, спутывать; пйт- 
ратсй иётёр перепутать всё 

пйтраштйр гшг. 1. смёшивать, пе- 
ремёшивать 2. путать, спутывать, не 
различйть; йёкёрешсенё пйтраштйр не 
различйть близнецбв 

пйтрашу сущ. путаница, беспоря
док, неразберйха; документсенчй 
пйтрашу беспорЯдок в докумёнтах 

пйтрашуллй npui. путаный, беспо
рядочный 

пйх1 глаг. I. смотрёть, глядёть; 
тинкерсё пйх всмйтриваться; пйхсй 
ил взглянуть; пйхмйсйр калй читйть
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наизӳсть; врач чирлисенӗ пӑхӑть врач 
осмйтривает больных 2. смотрёть, 
наблюдйть, присмйтривать, ухйжи- 
вать; ачй пйх смотрёть за ребёнком, 
нйньчить; хйнй пӑх ухӑживать за го
стами, пбтчевать ♦ хӗвӗл пйхйть сб- 
лнце свётит 

пӑх2 сущ. кал, навбз, помёт 
пӑхйв сущ. пӳты (железные оковы 

для спутывания лошадей) 
пӑ'хӑн глаг. подчиниться, повино- 

вӑться, соблюдӑть; приказа пӑ 'хӑн 
подчиниться прикӑзу 

пӑхйнмйнлӑх сущ. независимость; 
пйхйнмйнлйх ҫӗнсё ил завоевӑть не
зависимость 

пйхйнтйр глаг. подчинить, дёлать 
зависимым 

пӑхӑнӳ сущ. подчинёние, зависи
мость

пӑхӑнӳллӑ прил. 1. придӑточный; 
подчинённый, зависимый; пйхйнӳллй 
предложёни придӑточное предложё- 
ние; пӑхӑнӳллӑ хутлӑ предложёни
сложноподчинённое предложёние 2. 
подчинительный; пйхйнӳллй союзсём 
подчинительные сок5зы 

махар сущ. медь || прил. мёдный; 
пйхӑр укҫй мёдные дёньги, медяки; 
пӑ'хӑр руди мёдная рудӑ 

ий'ча npwi. дӳшный, жйркий, спёр
тый I нареч. дӳшно, жӑрко; пӳлёмрё 
пй'чй в кбмнате дӳшно 

пй'чйр сущ. рйбчик || прил. рябчи
ковый; иачар йӑвй гнездб рйбчика 

пӑчӑртӑ глаг. жать, сжимйть, стис
кивать

пӑ 'чӑх сущ. пӳчух (старая мера 
веса, равная двум пудам) 

пй'чкй сущ. пилӑ; йлй пӑчкй пилй- 
ножбвка; бензйн пӑчкй бензйновая 
пилй; пӑ'чкӑ кӗрпй опйлки; пйчкйпй 
вӳтй тат пилйть дровй пилбй 

пйчлйн глаг. 1. становйться дӳш- 
ным, спёртым (о воздухе) 2. исче- 
зӑть, пропадйть, вымирйть 

пйшйл сущ. ружьё || прил. ружёй- 
ный; сунйр пйшйлё охбтничье ружьё; 
йкё кӗпҫёллё пйшйл двуствбльное 
ружьё, двуствблка; пйшйл кёпҫй ру- 
жёйный ствол; пйшйл пер стрелйть 
из ружьй

пӑшатан сущ. жегӑло (большое шило 
для прожигания отверстий в дереве) 

пйшйлтйт глаг. шептйть, шептйть- 
ся; пйшӑлтатсй калӑҫ шептӑться, раз- 
говйривать шёпотом 

пйшйрхйн глаг. расстрӑиваться, пе- 
реживйть, тревбжиться, огорчӑться; 
пӑшӑрханма сйлтйв ҫук не из-за чегб 
расстрӑиваться 

пашархантйр глаг. расстраивать, 
тревбжить, огорчйть; ывйл «йккё» 
илнй пирё пӑшӑрхантйрчё нас огор- 
чйло, что сын получйл «двбйку» 

пӑшӑрханӳ сущ. переживӑние, рас- 
стрбйство, огорчёние 

пӑшй сущ. лось || прил. лосйный; 
пӑшй ӗнй лосйха; пӑшй ва'карё лось, 
сохӑтый; наши пӑрӳшё лосёнок; пӑшй 
йшё лосйтина 

пӑяв сущ. верёвка; сӳс пйяв пень- 
кбвая верёвка « хӑ 'мӑт пӑявё гуж 
(при хомуте): туртй пӑявё тяж, зак
рутка (при оглобле) 

пйянйм сущ. свекрбвь 
пӑятйм сущ. свёкор 
пйяхйм сущ. дёверь (брат мужа) 
педагбг сущ. педагбг || прил. педа- 

гогйческий; бпытлй педагбг бпытный 
педагбг; педагбг йстйлйхё педагогй- 
ческое мастерствб 

педагбгика сущ. педагбгика (наука 
о воспитании и обучении) || прил. пе- 
дагогйческий; педагбгика училищй 
педагогйческое учйлище 

пек послелог 1. как, подббно; оди- 
нӑково, рбвно; тбполь пек йывйҫ дё- 
рево, похбжее на тбполь; арйслйн 
пек хйрсйр хрйбрый, как лев 2. врб- 
де, кйжется; бколо, приблизительно; 
пёр эрнё пек с недёлю; бколо недё- 
ли; йпё йнй таҫтй кӳрнй пек я егб 
врбде гдё-то вйдел 

пёкё сущ. нбжичек, складнбй нож 
пельмёнь сущ. пельмёнь и пельмё- 

ни || прил. пельмённый; aui пельмёнё 
пельмёни с мйсом; пельмёнь чустй 
пельмённое тёсто 

пенйл сущ. пенйл; шкул ачйн пе- 
нйлё ученйческий пенйл; кйранташ- 
сенё пеналй хур сложйть каранда- 
шй в пенйл 

пёнси сущ. пёнсия || npwi. пенсибн-
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ный; вйтлйх пӗнсийё пёнсия по ста
рости; пёнси памаллй ту назнӑчить 
пёнсию

пенсионёр сущ. пенсионёр u пен- 
сионёрка || прил. пенсионёрский 

пер глаг. стрелйть; кидӑть; винтов- 
кйрйн пер стрелйть из винтбвки; ухй- 
рӑн пер стрелйть из лӳка; мишенё пер 
стрелйть по мишёни 

передйча сущ. передӑча; радио пе
редачи радиопередача; телевйдени 
передачи телевизибнная передйча; 
ачй-пйчй передачисём дётские пере- 
дӑчи; передача итлё слушать пере- 
дйчу

перекёт сущ. эконбмия; сбережёния 
I npwi. сберегӑтельный; тбпливо пе- 
рекёчё эконбмия тбплива; перекёт 
бйнкӗ сберегӑтельный банк; перекёт 
ту эконбмить, дёлать сбережёния 

перекетлё глаг. эконбмить, берёчь, 
сберегӑть; электроэнёрги перекетлё 
эконбмить электроэнёргию 

перекётлё прил. эконбм ны й, бё- 
режный, бережлйвый || нареч. эко- 
нбмно, бёрежно, бережливо; укҫа- 
нй перекётлё тыткалй бёрежно рас- 
хбдовать дёньги 

перекётлёх сущ. бережливость, рас
чётливость, эконбмия, эконбмность 

пёрён глаг. касӑться, дотрӑгивать- 
ся, задевйть; алӑпй пёрён задёть ру- 
кбй

перб сущ. перб; ҫинҫё ҫыракйн перб
тбнкое перб; авторучка пербвё перб 
для авторучки 

пёрсик сущ. пёрсик || npwi. пёрси- 
ковый; пёрсик компбчё пёрсиковый 
компбт

перчеткё сущ. перчйтка и перчйт- 
ки || npwi. перчйточный; сӑрӑн пер
четкё кбжаные перчйтки; ҫйм пер
четкё ш ерстяное перчӑтки; перчет
кё ҫых вязӑть перчйтки 

песёц сущ. песёц || прил. песцбвый; 
песёц тир ҫухй песцбвый воротнйк 

пехйл сущ. благословёние; завёт; 
завещйние; пехйл пар дать благосло
вёние

печёни сущ. печёнье; кёрпёклё пе-
чёни рассыпчатое печёнье; тйпё пе
чёни сухбе печёнье, галёты 
6*

пёштёр сущ. кошёль, пёстерь (пле
тёная из лыка сумка для съестного) 

пёвё сущ. пруд, запрӳда || npwi. пру- 
довбй; пёвё пуллй прудовйя рыба; 
пёвё пёвелё прудйть пруд; пёвенё 
шыв татей каина запруду прорвйло 
водбй

пёвелё глаг. запрудйть; ҫырманй 
пёвелё запрудйть рёчку 

пёвёр сущ. пёчень, печёнка || прил. 
печёночный; пёвёр чйрё болёзнь пё- 
чени

пёвёт глаг. окрйшивать (ткань, пря
жу)

пё'кёрёл глаг. согнуться, егбрбить- 
ся, скрк5читься 

пё кёрт глаг. согнуть, егбрбить, 
скрк5чить; ҫурймй пё 'кёрт егбрбить 
спину

пё'кё сущ. дугӑ, дӳжка; лашй пёккй 
кбнекая дугй (в упряжке) 

пёл глаг. 1. знать, понимйть; уз- 
навйть, познавйть; математикйнй 
лйййх пёл хорошб знать матемйти- 
ку; хут пӗлмён ҫын негрӑмотный че
ловёк; ыйтей пёл разузнйть, расспро- 
ейть 2. знать, узнавйть, быть знакб- 
мым; бпё йнй пёлмёстёп я егб не знйю, 
я с ним не знакбм 3. умёть, мочь; 
ишмё пёл умёть плӑвать ♦ виҫинё пёл 
знать мёру; намйей пёл стыдйться, 
знать сбвестъ; кйнйҫ пёлмёсёр не знйя 
покбя; кам пёлёт кто егб знйет 

пёлёв сущ. оселбк, брусбк (то- 
чщ!ьный) 

пё 'лёт 1. сущ. нёбо || прил. небёс- 
ный; таей пё'лёт чистое нёбо; пёлётё 
ҫёклён взмыть в нёбо 2. сущ. ббла- 
ко, туча; ҫӳмйр пё'лёчё дождевйя ту
ча; кйтрй пёлётсём кучевые облакй 

пё'лётлё npwi. бблачный; пё'лётлё 
кун бблачный день 

пё'лётсёр npwi. безбблачный, йсный 
пё 'лёш сущ. и npwi. знакбм ы й; 

пё 'лёш ҫын зн ак б м ы й  ч еловёк ; 
пёлёшеемпё хутшйн общ йться со 
знакбм ы м и 

нёлтёр глаг. I. сообщйть, уведом- 
лйть, информйровать; ҫырупй пёлтёр 
сообщйть письмбм 2. означйть, знй- 
чить; ку мёнё пёлтерёт? что йто знй- 
чит?
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пёлтёрёш 1. сущ. значёние, семйн- 
тика, смысл || прил. семантический, 
смысловой; сймЯхйн лёксика пёл- 
тёрёшё лексйческое значёние слбва; 
граммйтика пёлтёрёшё грамматйчес- 
кое значёние; пёлтёрёш улшанавё из- 
менёние значёний 2. сущ. вӑжность, 
знӑчимость, роль; пёлтёрёш ӳснй воз- 
растӑние знйчимости 

пӗлтерУ'сущ. объявлёние, афйша; 
тейтр пӗлтёрӗвё театрйльная афйша; 
пӗлтерӳ 'ҫырсй ҫап вывесить объяв
лёние; пёлтерёвё ралиопй пар пере- 
дйть объявлёние по рӑдио 

пё'лгёр нареч. в прбшлом годӳ; пё'л- 
тёр хёл сйвӗ пӳлчё в прбшлом годӳ 
зимӑ вЫдалась морбзной 

пёлтёрхй прил. прош логбдн и й ; 
пёлтёрхй журналсём прошлогбдние 
журнйлы 

пёлӳ' 1. сущ. знӑние и знёния, по- 
зн й н и я  || прил. п о зн авател ьн ы й ; 
ҫйрёп пӗлӳ '  прбчные знӑния; пёлӳ' 
интерёсё познавӑтельный интерёс 2. 
сущ. образовӑние || прил. образовӑтель- 
ный; йслӑ пёлӳ'высшее образовйние; 
вӑтйм пӗлӳ'срёднее образовӑние; пё- 
лӳ' шййӗ образовӑтельный уровень; 
профёсси пӗлёвӗ туйи получйть про- 
фессионӑльное образовӑние 

пёлу'лёх сущ. образбванность; пё- 
лӳ'лёх шййё ӳровень знӑний 

пёр1 глаг. сужӑть, стйгивать, мор- 
щйть, собирйть, дёлатъ сббрки, склй- 
дки; кёпё аркинё пёр присббрить по
дбл плӑтья

пёр2 числ. колич. при конкр. счете; 
при абстр. счете и в роли обстоят. — 
в форме пёррё одйн; пёр сехёт одйн 
час; пёр хӳтлй ҫурт одноэтӑжный 
дом; пёррё ҫумнё йккё хушейн вйҫҫё 
пулйть одйн да два будет три; пёррё 
ҫеҫ мар не раз, неоднократно; пёр 
вйхйтрйх одноврёмённо; пёр пек оди- 
нйково

пёрёмёк сущ. прёник || прил. прй- 
ничный; пёрёмёк астивтёр угостйть 
прйником 

пёренё сущ. бревнб || прил. бревён- 
чатый; чутлйнй пёренё обтёсанное 
бревнб; пёренё хӳмё бревёнчатый за- 
ббр

пёрешкё сущ. пристйжка; пёрешке- 
рй лашй пристяжнйя лбшадь 

пёрешкёл прил. ехбдный, похбжий, 
одинйковый || нареч. ехбдно, похб- 
же, одинйково; вёсём пёрешкёл тум- 
лйннй онй одёты одинйково 

пё рён глаг. сужйться, стягиваться, 
мбрщиться, собирйться в склйдки 

пё'рёх глаг. брызгать, бить струёй; 
ҫӳмйр пёрёхёт мороейт дбждик; кран- 
рйн шыв пёрёхёт из крйна брызжет 
водй

пёрёхтёр глаг. брызгать, обрызги
вать

пёркё глаг. покрывйть, накрывйть, 
закӳгывать 

пёркелё глаг. мбрщить, собирйть 
в склйдки; ҫамканй пёркелё мбршить 
лоб

пёркелён глаг. смбршиваться, со
бирйться в склйдки 

пёркелёнчёк сущ. морщйны, склй
дки || прил. морщйнистый, с мор- 
щйнами; пёркелёнчёк ҫамкй морщй
нистый лоб 

пёркён глаг. покрывйться, накры- 
вйться, кӳтаться; утийл пёркён на- 
крЫться одейлом 

пёркёнчёк сущ. покрывйло, фатй; 
хёр пёркёнчёкё фатй невёсты 

пёркӳн(нё) нареч. недйвно, на днйх 
(в прошлом) 

пёрлё нареч. вмёсте, совмёстно; 
одноврёмённо; пёрлё юрлй петь вмё
сте, хбром; пирёнпё пёрлё пырй- 
тйн-и? пойдёшь вмёсте с нйми?

пёрлёлёх прил.: пёрлёлёх падёжё 
творйтельный падёж (в чувашском 
языке)

пёрлёш глаг. объединяться, соеди
няться; хресченсём колхозй пёр- 
лёшнё крестьяне объединйлись в 
колхбз; Пёрлёшнё Написён Органи- 
зйцийё Организйция Объединённых 
Нйций

пёрлештёр глаг. объединять, соеди
нять; пирё тӳслйх пёрлештерёт нас 
объединяет дружба 

пёрлешӳ 'сущ. объединёние; лите
ратура пёрлёшёвё литературное объ
единёние; произвбдетво пёрлёшёвё 
произвбдетвенное объединёние
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пӗрлешӳ'ллё прил. объединённый, 
ббщий, коллектйвный; пёрлешӳ'ллё 
вййпй ббщими усилиями 

пё 'рлёх сущ. единство; нйци пӗ'р- 
лёхё национӑльное единство 

пёрлӗхён сущ. костя нйка (ягода) 
пё 'рлёхлё прил. ббш ий, объеди

нённый, едйный; пёрлёхлё энергё- 
тика системй едйная энергетйческая 
систёма

пёрмӑй нареч. постоянно, всегдё, 
всё врёмя; в&и пӗрмйй хавӑслӑ он все- 
гдӑ весёлый 

пёрнӗ сущ. кӳзов, кузовбк, лукбшко 
пӗррёллӗ npwi.: пӗррёллӗ хисёп един

ственное числб 
пӗррёмӗш 1. чис1. порядк. пёрвый; 

пӗррёмӗш класс пёрвый класс; пёр- 
рёмӗш хут в пёрвый раз 2. прил. пёр
вый, первёйший, глӑвный; пёррёмёш 
тйвӗҫ первёйший долг 

пёрремёшёнчён вводи, сл. во-пёрвых 
пёрремёшлё прил. непроизвбдный, 

первичный, исхбдный; пёрремёшлё 
сймйх непроизвбдное слбво 

пёррехинчё нареч. однӑжды, одйн 
раз, кёк-то раз 

пёртён-пёр прил. едйнственны й; 
пёртён-пёр ывйл едйнственный сын 

пё'рчё 1. сущ. зернб, зёрнышко; 
мӑ'кӑнь пёрчй мӑковое зёрнышко 2. 
означает отдельную частицу чего- 
либо: ӳлйм пёрчй солбминка; шй'рпйк 
пёрчй спйчка; юр пёрчй снежйнка; 
ҫӳҫ пёрчй волосбк, волосйнка 

пё рчёллё прил. зерновбй, зернй- 
стый; пё рчёллё тырйсём зерновь!е 
культуры 

пёсехё сущ. зоб || прил. зббный; 
кйййк пёсехй зоб птйцы 

пёҫёр глаг. варйть, печь, готбвить; 
яшкй пёҫёр варйть суп; кукйль пёҫёр 
печь пирогй; апйт пёҫёр готбвить пй- 
щу

пё 'ҫӗ сущ. бедрб || npwi. бёдрен- 
ный; пё'ҫё шйммй бёдренная кость 

пёт глаг. кончйться, закёнчивать- 
ся, пропадйть, исчезйть, иссякйть; 
урёк пё'трё урбк закбнчился; вйй пё'т- 
рё сйлы иссйкли; юр кайсй пё тнё 
снег весь сошёл 

пётёв сущ. тӳловише, тёло, кбрпус

пётёр глаг. 1. кончӑть, закйнчивать; 
ёҫё пётёр завершйть раббту; вёренсё 
пётёр окбнчить учёбу, выучиться; 
туей пётёр завершйть, докбнчить 2. 
уничтожйть, истреблять; ҫум курйкй 
пётёр уничтожйть сорнякй 

пё'тё прил. стёльная, берёменная; 
пё'тё сӳрӑх суйгная овцй; пё'тё кёсрё 
жерёбая кобыла 

пё'тём мест, весь, вся || прил. цё- 
лы й , ббщ ий; пё 'тём халах весь 
нарбд; пё'тём хисёп ббшее числб, 
сумма

пётёмёшлё npwi. ббщий, обобщён
ный, итбговый || нареч. обобщённо, 
в ббщем, в цёлом; пётёмёшлё тӳпйш 
ббший дохбд 

пётёмёшлё нареч. в ббщем, в цё
лом ; пётёмёшлё илеён в ббш ем 
итбге

пётёмлёт глаг. обобщёть, подытб- 
живать, дёлать обобщёния, выводы 

пётёмлету'сугд. обобщёние, вь{вод, 
итбг

пётёмпё нареч. 1. целикбм, пбл- 
ностью, всё, сплошь; ку ййрйн ҫин- 
чё пётёмпёх кишёр на бтой фйдке 
сплошь моркбвь; йпё пётёмпёх пё- 
лётёп я всё знйю 2. всегб, итогб, в 
итбге; кунтй пётёмпё пин тёнкё здесь 
всегб ть!сяча рублёй 

пё тёр глаг. вить, свивйть, крутйть, 
скручивать; ҫип пё'тёр сучйть, сви
вйть нйтки 

пё 'тёрён глаг. вйться, свивйться, 
скручиваться 

пётёҫтёр гшг. соединить, смыкйть; 
объединить, сплйчивать 

пётёҫӳ'суш- соединёние, единёние, 
сплочёние 

пё'тнёк сущ. мйта || npwi. мйтный; 
пё'тнёк шйршй зйпах мйты, мйтный 
аромйт

пётрё сущ. петьрё (кожаный мешок 
для хранения муки) 

пё чёк npwi. мёленький, мйлый, 
небольш бй; пё 'чёк ачй ребёнок, 
дитй; пё чёк пӳрт избӳшка; пё чёк 
ҫырмй ручеёк; пё'чёк напряжёниллё 
ток ток нйзкого напряжёния 

пё'чёккён нареч. помалёньку, по- 
немнбгу, постепённо; ачй пё'чёккён
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сывйлчӗ ребёнок постепённо выздо
ровел

пёчёклён глаг. уменьшйться, со- 
кращӑться, становйться мёньше 

пёчёклёт глаг. уменьшӑть, сокра- 
щйть, дёлать мёньше 

пёчёкрён(пё ) нареч. с дётства, сыз
мала; вйл пёчёкрён музыкапӑ юратйть 
он с дётства лк5бит мӳзыку 

пёчёкшёрён нареч. понемнбгу; по- 
малёньку, мйлыми частйми 

пёччён npwi. едйнственный, одинб- 
чный || нареч. одинбко; в одинбчку, 
в одинбчестве; пёччён йывӑҫ одинб- 
кое дёрево; вйл пёчченёх ёҫлёт он 
раббтает в одинбчку 

пёччёнлёх сущ. одинбчество 
пё шкён глаг. нагибӑться, накло

няться, склонйть гблову; алэкран 
пёшкёнсё кёр войтй в дверь пригну
вшись

пикё сущ. пигё (почтительное на
зывание госпожи, барыни, девушки- 
красавицы) 

пикён глаг. принимйться, присту- 
пӑть; старӑться, усёрдствовать; ӗҫё 
пикён принйться за раббту 

пил сущ. благословёние, напут
ствие; завёт, завещйние; пил ту бла- 
гословйть 

пилёш сущ. рябйна || прил. рябй- 
новый; хурй пилёш черноплбдная 
рябйна; пилёш ҫӳпкймӗ ф оздь ря- 
бйны 4 пилёш кйййкё дрозд (пти
ца)] пилёш курйкё рябйнник, пйж- 
ма (трава) 

пйлёк1 сущ. пояснйца, тӑлия || прил. 
пояснйчный; ҫинҫё пйлёк тбнкая тй- 
лия; пйлёк мышцисём пояснйчные 
мышцы

пйлёк2 сущ. десятйна (старая мера 
земельной площади, равная 1,09 гек
тара)] ҫур пйлёк полдесятйны 

пйлёк1 числ. колич. при конкр. сче
те; при абстр. счете и в роли обсто
ят. -  в форме пйллёк пять; пйлёк 
тёнкё пять рублёй; пйлёк хӳтлй ҫурт 
пятиэтаж ное здйние; пйллёк йккё 
пайланмйсть пять не дёлится на два; 
«пйллёк» пйллй ил получйть оцёнку 
«пять»

пйлёк ҫёр числ. колич. пятьсбт;

пйлёк ҫӗрё йккё пайлй пятьсбт раз- 
делйть на два 

пиллё глаг. благословлйть, напут
ствовать; завещйть 

пилбт сущ. пилбт I прил. пилбтский; 
вертолёт пилбчё пилбт вертолёта; пи
лбт кабинй пилбтская кабйна 

пилбтка сущ. пилбтка; салтак пи- 
лоткй солдйтская пилбтка 

пин числ. колич. тькяча; пин те ик 
ҫёр тысяча двёсти; пин ҫӳрӑ полто
ры тысячи 

пингвйн сущ. пингвйн || прил. пин- 
гвйний; пингвйн чёппй пингвинёнок 

пинпу сущ. пиньбк5 (глава отряда 
в тысячу человек, тысяцкий) 

пиншйк сущ. пиджйк || npwi. пид- 
жӑчный; коспбм пиншакё пиджйк от 
костк5ма; пиншйк тӳмисём пиджйч- 
ные пуговицы 

пионёр сущ. пионёр || прил. пионёр- 
ский; пионёр отрйчё пионёрский от
рйд

пир сущ. полотнб, холст, ткань || 
прил. полотнйный, холщбвый, хол- 
стйнный; йё 'тён пйрё льнянбе по
лотнб; пир кёпё полотнйная рубй- 
шка; пир тёрт ткать холст, занимйть- 
ся ткйчеством; пир вырйнё ткйцкий 
стан (домашний) 

пир-йвйр сущ. собир. холст, холстй- 
на, полотнб, ткйни || прил. холщб
вый, холстйнный, хлопчатобумйж- 
ный, текстйльны й; синтётик пир- 
йвйр синтетйческие ткйни; пир-йвйр 
комбинйчё текстйльный комбинйт 

пирвйй нареч. сначйла, прёжде; 
пирвйй йлй ҫу, варй апйт ҫимё лар 
сначйла вымой рӳки, потбм садйсь 
кушать

пирвайхй прил. пёрвый, начйль- 
ный; пирвайхй угйм пёрвый шаг; пир
вайхй хут в пёрвый раз 

пирё мест. личн. (дат.-вин. п. от 
эпйр) 1. нам, нас; пирё те кйлйр ска- 
жйте и нам; пирё ан мйнйр не забы- 
вййте нас 2. с послелогами, пирё вал- 
лй для нас; пирё курй глйдя на нас, 
по нйшему примёру и т. д.

пйрён мест. личн. (притяж. п. от 
эпйр) 1. у нас, наш; пйрён аттё наш 
отёц; пйрён йытй пур у нас есть со-
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бёка 2. с послелогами: пйрён ҫинчӗн 
о нас; пйрён валлй для нас; пйрён 
ӳмён пёред нӑми и т. д.

пирёнпё мест. личн. (твор. п. от 
эпйр,) нӑми, с нӑми; пирёнпё ан тав- 
лёш не спорь с нёми; пирёнпё пё'
тём шкул мухтёнтӑр пусть нёми гор- 
дйтся вся шк<5ла 

пйрёнсёр мест. личн. (лишит, п. от 
эпйр) без нас; пирёнсёрёх кайӑр иди
те без нас 

пир(ён)тё мест. личн. (местн. п. от 
эпйр,) у нас, в нас, за нёми: пиртё 
парам ҫук за нӑми нет долгбв 

пир(ён)тён мест. личн. (исход, п. от 
эпйр) нас, с нас, от нас; пирёнтён 
инҫё мар недалекб от нас 

пйрёншён мест. личн. (причин.-цел. 
п. от эпйр,) за нас, для нас, рёди нас, 
из-за нас, о нас; пйрёншён ан чӑр- 
мёнӑр не утруждёйте себй из-за нас 

пирёштй сущ. пирешьтй (в мифо
логии — добрый дух, ангел-спаситель) 

пиркй поаелог 1. из-за, вслёдствие, 
по причйне; ша рах пирки из-за жа
ры 2. о, об, относительно; вёрену' пир
кй ыйтӳ сӳтсё я в обсудйть вопрбс об 
учёбе

пирбжнӑй сущ. пирбжное; бисквйт 
пирбжнӑй бисквйтное пирбжное 

пирчё глаг. твердёть, отвердевать, 
засыхёть (о почве); затйгиваться (о 
ране)

пйс глаг. охладевёть, отчуждёться, 
отвыкӑть 

писатель сущ. писётель || npwi. пи
сательский; классик писётель писё- 
тель-клёссик; писётель пултарулӑхё 
твбрчество писӑтеля 

писёв сущ. румёна, белйла, космё- 
тика

писмён сущ. безмён (ручные весы с 
передвигающейся по рычажку гирей) 

пиҫ глаг. 1. варйться, пёчься; пли- 
тё ҫинчё яшкё пиҫёт на плитё варит
ся суп 2. созревать, поспевать, на
ливаться; ҫырлӑ пиҫёт ёгоды созре
вают

пиҫён сущ. осбт, бодёк полевбй || 
npwi. осбтовый; пиҫён тымёрё тара
на каягь кбрень осбта ухбдит глу- 
бокб в зёмлю

пиҫё прил. гйбкий, упрӳгий, прбч- 
ный; пйҫё хӳлӑ гйбкий прут 

пйҫӗх глаг. 1. закалйться, крёп- 
нуть, становйться крёпким ; ёҫрё 
пиҫӗх закалйться в трудё 2. загорать, 
калйться, жариться (на солнце) 

пиҫӗхтёр глаг. закалёть, укреплёть 
пиҫиххй сущ. пбяс, поясбк, кушак, 

ремёнь (поясной) || прил. пояснбй; 
тёрлёнё пиҫиххй вышитый поясбк; 
чён пиҫиххи ремённый пбяс, б р а ч 
ный ремёнь; пиҫиххи ҫых повязёть 
пбяс

пит 1. сущ. лицб || прил. лицевбй; 
саврака пит крӳглое лицб; пит ҫу 
умывёться 2. сущ. повёрхность, ли
цевая сторонё; ҫёр пйчё повёрхность 
землй ♦ кёҫҫё пит бессть!жий, бес- 
сбвестный; пит ҫӑмартй щекё; пит 
шӑммй скулё 

пит(ё) нареч. бчень, весьмё, чрез
вычайно; питӗ вӑ 'йлӑ бчень сйль- 
ный; ку кёнекё манё пйтё кйрлё бта 
кнйга мне бчень нужнё 

пйтёр глаг. запирёть, закрывёть; 
заты кёть; шкапа' пйтёр заперёть 
шкаф; ҫӑрапё питёрсё ил заперёть на 
замбк

пйтёрён глаг. запирёться, затво
риться, замыкёться 

пйтёркёч сущ. запбр, засбв, задвй- 
жка

пит-куҫ сущ. лицб || npwi. лицевбй; 
илёмлё пит-куҫ красйвое лицб 

питлё глаг. обличёть, разоблачёть, 
клеймйть позбром 

пйтлёх сущ. 1. заслбнка (печная)
1. сётка на лицб (у пчеловодов) 

пихампёр сущ. пигамбёр (в мифо
логии — божество, надемющее лю 
дей добрыми качествами) 

ничёт 1. сущ. печёть; ҫавра пичёт 
крӳглая печёть (на документе) 1. сущ. 
печёть, прёсса j| npwi. печётный; пи
чёт органёсём печётные брганы 

пичетлё глаг. печётать, публико- 
вёть, издавёть; чашинкапё пичетлё 
печётать на машйнке; хаҫатрё пи- 
четлесё кё лар опубликовёть в газёте 

пичетлён глаг. печататься, публи- 
ковёться

пичкё сущ. ббчка || npwi. бочкбвый.
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ббчечный; юмйн пичкё дуббвая бб- 
чка; пё 'чек пичкё бочбнок; пичкё 
хймй ббчечная клёпка (доски) 

пиччё сущ. мой брат (старший)', 
дйдя (младший брат отца) [| прил. 
брётнин; дйдин; пиччӳ' твой брат, 
дйдя; пйччёшё егб (её, их) брат, 
дйдя

плакйт сущ. плакӑт || прил. плакёт- 
ный; плакат перисём плакётные пё- 
рья; плакат ҫапсй хур взвесить пла- 
кёт

план сущ. план || прил. плӑновый; 
вӗренӳ' плане учёбный план; план 
заданийӗсём плёновые задӑния; пла- 
на пурнӑҫлӑ выполнить план 

планёта сущ. планёта || прил. пла- 
нётный; планетӑрный; планёта ат- 
мосферй планетйрная атмосф ёра; 
Ҫёр — Хёвёл таврй ҫавранакан пла
нёта Землй — планёта, обращёюща- 
яся вокруг Сблнца 

планетари сущ. планетӑрий (уст
ройство, показывающее движение не
бесных тел по небу)-, шкул планетй- 
рийё шкбльный планетӑрий 

планёр сущ. планёр || прил. планёр
ный; планёр спбрчё планёрный спорт; 
планёрпй вёҫ летӑть на планёре 

плйнка сущ. плӑнка; йывӑҫ плёнка 
деревйнная плӑнка; плйнка ҫап при- 
бйть плӑнку 

планлй глаг. планировать, состав- 
лйть план; ёҫё планлй планировать 
раббту

плйнлйх сущ. плйновость, плано- 
мёрность 

плйстик сущ. плйстик || прил. плё- 
стиковый; ҫунмйн плйстик огнеупбр- 
ный плйстик; сётелё плйстик вит по
крыть стол плйстиком 

пластилин сущ. пластилйн || прил. 
пластилиновый; пластилинрйн кёлет- 
кесём ту лепить фигӳрки из пласти- 
лйна

пластинка сущ. 1. пластйнка, плас
тина; трансформйтор пластинкисём
пластины трансформётора 2. плас
тйнка (звукозаписи); вйрйх калакйн 
пластйнка долгоигрёющая пластйнка 

пластмйсса сущ. пластмйсса || прил. 
пластм ёссовы й; пластмйсса теттё

пластмёссовая игрушка; пластмйсса 
сйвйт-сапй пластмёссовая посӳда 

платник сущ. плбтник || прил. плбт- 
ничны й, плбтницкий; платниксён 
бригадй бригёда плбтников; платнйк 
хатёрёсём плбтничные инструмёнты 

плащ сущ. плащ || прил. плащевбй; 
брезёнт плащ брезёнтовы й плащ; 
хёрйрйм плйшё жёнский плащ; плащ 
пусмй плащевёя ткань 

плёнка сущ. плёнка || прил. плёноч
ный; полиэтилён плёнка полиэтилё- 
новая плёнка 

плитй 1. сущ. плитё; кймакй плитй 
печнёя плитё; газ плитй гёзовая пли
тё; плитй хут топйть плиту 2. сущ. 
плитё (строительная); бетбн плитй 
бетбнная плитё; маччй плитй плитё 
перекрытия 

площадка сущ. площёдка; ачй-пйчй 
площадки дётская площёдка; вй йй 
площадки игровёя площёдка; спорт 
площадкй спортйвная площёдка 

плбщадь сущ. плбщадь; тёп площадь 
центрёльная плбщадь 

плуг сущ. плуг || прил. плуговбй; 
ҫакмаллй плуг навеснбй плуг; кйкар- 
маллй плуг прицепнбй плуг; плугпй 
сухалё пахёть плӳгом 

плюс сущ. 1. (знак +, означающий 
сложение или положительную вели
чину в математике) 2. плюс (поло
жительная — выше нуля — темпера
тура)', плюс пйлёк грйдус плюс пять 
грёдусов

пбвар сущ. пбвар || прил. пбварский; 
повартй ёҫлё раббтать пбваром 

пбвесть сущ. пбвесть; пбвесть ҫыр 
написёть пбвесть 

повйдло сущ. повйдло; кулачй по- 
вйдло сёрсё ҫи есть булку, намёзав 
повйдлом 

подлежйщи сущ. подлежёщее; йнлй 
подлежйщи распространённое под
лежёщ ее; подлежащипё сказӳемйй 
килёшсё тйнй согласовёние подлежё- 
щего со сказуемым 

подшйпник сущ. подшйпник || прил. 
подшйпниковый; чй'мйр подшйпник 
шёрик-подшйпник 

пбезд сущ. пбезд || прил. поезднбй; 
хй'вйрт пбезд скбрый пбезд; пассажйр
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пбезчё пассажйрский пбезд; пбезд 
бригадй поезднйя бригйда; пбезд 
вахӑтрй килёт пбезд прибывӑет вб- 
время

политика сущ. полйтика || прил. по- 
литйческий; шалтй полйтика внӳт- 
ренняя полйтика; тулашрй полйти
ка внёш няя полйтика; полйтика 
партийӗсӗм политйческие пйртии 

полицёйски сущ. полицёйский 
полйци сущ. полйция || прил. поли

цёйский; налбг полйцийё налбговая 
полйция; полйци машинй полицёй- 
ская машйна 

полк сущ. полк || прил. полковбй; 
полк штйбё полковбй штаб 

полкбвник сущ. полкбвник || прил. 
полкбвничий; полкбвник пакунёсём 
полкбвничьи погбны 

пблюс 1. сущ. пблюс (географичес
кий) || прил. полйрный; Ҫӳрҫёр пб- 
люсё Сёверный пблюс; пблюс ункй 
полйрный круг 2. сущ. пблюс (фи
зический) || прил. пблюсный; мййлй 
пблюс положйтельный пблюс; хйрёҫ 
пблюс отрицӑтельный пблюс 

помидбр сущ. помидбр и помидб- 
ры, томӑты || прил. помидбрный, то
матный; ир пулакйн помидбр ранне- 
спёлые помидбры; помидбр калчй 
помидбрная рассйда; помидбр сёт- 
кёнё томӑтный сок 

поролбн сущ. поролбн || прил. по- 
ролбновый; поролбн хӳнй тум-тйр 
одёжда на поролбне 

порошбк сущ. порошбк || прил. по- 
рошкбвый; порошбк эмёл лекйрство 
в порошкйх; шйл порошбкё зубнбй 
порошбк 

портфёль сущ. портфёль || прил. 
портфёльный; вёренекён портфёлё 
ученйческий портфёль; сйрйн порт
фёль кбжаный портфёль; кёнекесе- 
нё портфёлё хур положйть кнйги в 
портфёль 

пбрци сущ. пбрция; пёр пбрци шар- 
кк^ пбрция жаркбго; ҫур пбрци пол- 
пбрции

посёлок сущ. посёлок || прил. по- 
селкбвый; раббчи посёлок раббчий 
посёлок

посбби сущ. 1. посббие; вёренӳ по-

сббийё учёбное посббие; кӳрймлӑх 
посббийё наглйдное п о сб би е  2. 
посббие; посбби укҫй дёнежное по
сббие

посылка сущ. посылка || прил. по- 
сьЬючный; кёнекё посылки кнйжная 
посылка; посылка ёщёкё посылоч
ный йщик; посылка яр послӑть по- 
сь{лку

похбд сущ. похбд 1 прил. похбдный; 
туристсён похбчё туристйческий по
хбд; похбд стрбйё похбдный строй; 
походй кай отпрӑвиться в похбд 

пбчта сущ. пбчта || прил. почтбвый; 
пбчта ёщёкё почтбвый йщик; почтӑпӑ 
яр послӑть по пбчте 

почтальбн сущ. почтальбн || прил. 
почтальбнский; почтальбн сумки поч- 
тальбнская сӳмка 

поэзи сущ. побзия || прил. поэтйчес- 
кий; лйрикӑллӑ поэзи лирйческая 
побзия; побзи произведенийёсём по- 
этйческие произведёния 

побма сущ. побма; ромйнтикйллй 
побма романтйческая побма 

побт сущ. побт || npui. поэтйческий; 
юрӑҫӑ побт п обт-п ёсен н и к; побт 
йстйлйхё поэтйческое искусство 

прйвило сущ. прӑвило; граммйтика 
правилисём фамматйческие прйвила 

правйтельство сущ. правйтельство 
|| npui. правйтельственный; ҫёр-шыв 
правительствй правйтельство страны; 
правйтельство йышӑнӑвё правйтель- 
ственное решёние 

прйво сущ. прӑво || прил. правовбй; 
ӗҫлёв правй прйво на труд; вӗренӳ' 
правй прйво на образовйние; прйвй- 
сйр хйварнй лишёние прав 

правӳр npui. провбрный, расторбп- 
ный I нареч. провбрно, расторбпно; 
правӳр ёҫлё раббтать расторбпно 

прйктика сущ. прйктика || прил. 
практйческий; вёренУ практики учёб- 
ная прйктика; произвбдство практи- 
кй произвбдственная прйктика; прй
ктика занятийёсём практйческие за- 
нйтия; практикӑрй ёҫлё проходйть 
прйктику 

пралук сущ. прбволока, прбвод || 
прил. прбволочный; пй хйр пралук 
мёдная прбволока: изолйциллё пра-
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лӳк изолированный прбвод; пралук 
сётка пр<5волочная сётка 

праҫнйк сущ. прЯзаник, празднество 
|| приз. прӑздничный; праҫнйк кӳнӗ 
прЯздничный день; праҫнйк ту прЯз- 
дновать

предлог сущ. предлбг (служебное сло
во, выражающее отношения между дву
мя знаменательными сговами и сто
ящее перед именем, напр, на столб) || 
при.\. предложный; предлбг падёжё 
предлбжный падёж (в русском языке) 

предложёни сущ. предложёние; ка- 
луллй предложёни повествовЯтель- 
ное предложёние; хӳтлӑ предложё
ни слбжное предложёние; предло
жёни членёсём члёны предложёния; 
предложёни тишкёр разобрать пред
лож ёние 

предмёт сущ. предмёт || прил. пред- 
мётный; шкул предмечёсём шкбль- 
ные предмёты; предмёт кружокёсём 
предмётные кружки; пур предмета  
та лйййх вёрён хорошб учйться по 
всем предмётам 

предприяти сущ. предприятие; про
мышленность предприятийё промы
ш ленное предприятие; сутӳ-и л ӳ' 
предлриятийёсём торгбвые предпри
ятия

председатель сущ. председӑтель || 
прил. председЯтельский; банк прав- 
лёнийён председателе председЯтель 
правлёния бӑнка; председЯтель вырӑ- 
нё председӑтельская дблжность 

представйтель сущ. представитель || 
прил. представительский; шкул пред- 
ставйтелё представйтель шкблы 

президёнт сущ. президёнт || прил. 
президёнтский; республика прези- 
дёнчё президёнт респӳблики; акци
онёр пёрлёшёвён президёнчё прези
дёнт акционёрного ббшества 

презйдиум сущ. презйдиум; пухӳ 
презйдиумё презйдиум собрЯния; 
презйдиум суйлЯ избрӑть презйдиум 

прёми сущ. прёмия || прил. преми- 
ӑльный; укҫЯн прёми пар премиро- 
вЯть дены ӑми 

премилё глаг. премировать; лйййх 
ӗҫлёнӗшӗн премилё премировЯть за 
хорбшую раббту

преступлёни сущ. преступлёние; 
уголовная преступлёни уголбвное 
преступлёние; преступлёнишён аййп- 
лЯ привлёчь к ответственности за 
преступлёние 

приббр сущ. приббр || прил. приббр- 
ный; физика приббрё ф изйческий 
приббр; виҫёв приббрё измерйтель- 
ный приббр; приббр хӑмй прибор
ная панёль 

привйвка сущ. привйвка; асархану 
прививки профилактйческая привй
вка; привйвка ту сдёлать привйвку 

приёмник сущ. приёмник; телевй- 
дени приёмникё телевизибнный при
ёмник; транзйсторлй приёмник тран- 
зйсторный приёмник; приёмник яр 
включйть приёмник 

приз сущ. приз || прил. призовбй; 
пёррёмёш приз пёрвый приз; приз 
ҫёнсё ил завоевЯть приз 

прикйз сущ. прикӑз; приказ пар при
казать; дать прикЯз 

приложёни сущ. прилож ёние (в 
грамматике)', йнлй приложёни рас
пространённое приложёние 

примёр сущ. 1. примёр, образёц; 
вӗренӳрё примёр кйтйрт покЯзывать 
примёр в учёбе 2. примёр; ҫй мйл 
примёр лёгкий примёр; примёр шут- 
лй решйть примёр 

примёрлй прил. примёрный, образ- 
цбвый if нареч. примёрно, образцб- 
во; примёрлй вёренекён примёрный 
ученйк

прйнцип сущ. прйнцип; принципй 
тытсЯ пыр слёдовать прйнципу 

прйнциплй прил. принципиЯльный; 
прйнциплй ҫын принципиЯльный че
ловёк

пристЯвка сущ. пристЯвка; прёфикс 
|| прил. пристЯвочный; пристЯвка 
пӗлтёрӗшӗ пристЯвочное значёние 

прйстань сущ. прйстань; А'тйл прйс- 
танё вблжская прйстань; теплохбд 
пристаньтён тапрЯнчё теплохбд отчЯ- 
лил от прйстани 

прицёп сущ. прицёп; автомобйль 
прицепе автомобильный прицёп 

причЯсти сущ. причЯстие || при/1. 
причЯстный; йртнё причЯсти причЯ
стие прошёдшего врёмени; хальхй
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причЯсти причӑстие настоящего врё- 
мени; пулЯс причасти причЯстие бу
дущего врёмени (в чувашском языке) 

пробирка сущ. пробйрка; кёленчё 
пробирка стеклЯнная пробйрка 

прббка сущ. прббка; резина прббка 
резйновая прббка; пробиркӑна проб- 
кӑпа питӗр заткнӳть пробйрку прбб- 
кой

прогноз сущ. прогнбз; ҫантйлйк про- 
гнбзё прогнбз погбды; прогнбз пёл- 
тёр сообщйть прогнбз 

прогнозлЯ глаг. прогнозйровать, 
составлять прогнбз 

программа сущ. прогрӑмма; шкул 
программисӗм шкбльные профЯммы; 
компьютер программи компьютерная 
прогрӑмма; концёрт программи кон- 
цӗртная профӑмма; телевйдени про- 
граммисӗм телевизибнные профЯм- 
мы; программа требованийёсём про- 
фӑммные ф ёбования 

программйлЯ глаг. программйро- 
вать; профаммӑлӑнӑ вёренӳ' профам- 
мйрованное обучёние (ocyщecmвJlяe- 
мое с применением компьютеров) 

прогрёсс сущ. прогрёсс; наука-тё- 
хника прогрёсё наӳчно-технйческий 
профёсс; профёсс ҫулӗпё пыр идтй 
по путй прогрёсса 

прогрессивна прил. профессйвный; 
прогрессйвлӑ вӑйсём прогрессйвные 
сйлы

продӳкт сущ. продукт || прил. про- 
дуктбвый; сёт продукчёсём молбчные 
продукты; ял хуҫӑлйх продукчёсём 
сельскохозяйственные продӳкты 

продӳкци сущ. продӳкция; промы
шленность продӳкцийё промыш лен
ная продӳкция 

проёкт сущ. проёкт || приз, проёкт- 
ный; закбн проёкчё проёкт закбна; 
проёкт инститӳчё проёктный инсти
тут

прбза сущ. прбза || приз, прозайчес- 
кий; прбза жанрёсём прозайческие 
жЯнры; про tana ҫыр писЯть прбзой 

прбзӑллӑ прил. прозайческий; прб- 
зӑллӑ нроизведенисём прозайческие 
произведёния 

произведёни1 сущ. произведёние; 
литератӳра произведёнийё литератур

ное произведёние; мӳзыка произве
дёнийё музыкӑльное произведёние 

произведёни2 сущ. произведёние 
(результат умножения)', 3 тата 5 хи- 
сепсён произведёнийё 15 пулйть про
изведёние чйсел 3 и 5 будет 15 

произвбдство сущ. произвбдство || 
прил. произвбдственный; промыш
ленность производствй промышлен
ное произвбдство 

прокуратура сущ. прокуратура; рес
публика прокуратури прокуратура 
респӳблики 

прокурбр сущ. прокурбр || прил. про- 
курбрский; райбн прокуроре проку
рбр райбна; прокурбр асйрхЯвё про- 
курбрский надзбр 

промышленность сущ. промышлен
ность || приз. промышленный; йывйр 
промышленность тяжёлая промыш 
ленность; ҫй 'мал промышленность 
лёгкая промышленность; промыш
ленность аталйнйвё промышленное 
развйтие

прбстынь сущ. простынЯ || прил. 
простЫнный; йё 'тён пир прбстынё 
льнянӑя простынЯ; простынё улйш- 
тйр сменйть простынЮ 

протокбл сущ. протокбл || прил. 
протокбльный; пуху протокблё про
токбл собрӑния; протокбл ҫырсӑ пыр 
вестй протокбл 

профёсси сущ. профёссия || приз. 
профессионЯльный; раббчи профёс- 
сийё раббчая профёссия; ҫё'нё про- 
фессиё вёрён овладёть нбвой профёс- 
сией

профёссор сущ. профёссор || приз. 
профёссорский; университёт профёс- 
сорё профёссор университёта 

профсоЮз сущ. профсоЮз || приз. 
профсоюзный; профсоЮз организЯ- 
цийё профсоюзная организЯция 

процёнт сущ. процёнт (сотая доля 
чисза, обозначаемая знаком %) || приз. 
процёнтный; планЯ ҫёр процёнт тул- 
тЯр выполнить план на сто процен
тов

пружйна сущ. пружйна || приз, пру- 
жйнный; сехёт пружинй часовЯя пру
жйна; пружйна амортизЯтор пружин
ный амортизЯтор
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пружинйлй глаг. пружинить 
пружинйллй прил. пружинный; пру- 

жйнйллй тарасй пружинные весы 
псевдоним сущ. псевдоним; псев

доним суйласй илнй выбор псевдо- 
нйма

пуй глаг. богатёть, стать богӑтым; 
вӑл х ӑ вйрт пуйса кайре он быстро 
разбогатёл 

пукан сущ. 1. стул, табурёт, табу- 
рётка; хыҫлй пукан стул со спинкой; 
хыҫсйр пукан табурёт 2. чурбӑк, чур- 
бйн

пуканё сущ. кукла || прш. кӳколь- 
ный; пуканӗ кӗпй кӳкольное плӑтье; 
пуканеллё выля игрйть в куклы 

пуклйк прил. тупбй, тупоконёчный 
пул глаг., форма наст. вр. не упот

ребляется 1. быть, сущ ествовать, 
имёться; являться, случӑться, про- 
исходйть; вйл отличник пӳлнй он был 
отличником; ырйн кая пӳлё зӑвтра 
бӳдет пбздно; ялтй пушйр пулнй в де- 
рёвне случйлся пожӑр 2. становйть
ся, быть; получӑться, выходить; вйл 
инженёр пулйть он стӑнет инженё- 
ром; нймён те пулмйрё ничегб не по- 
лучйлось 3. наступйть, приходйть; 
каҫ пулчё наступил вёчер, свечерё- 
ло 4. созревйть, доходйть до готбв- 
ности; мй'ййр пулмйн-ха орёхи ещё 
не созрёли ♦ каяс пулйть нйдо идтй; 
сывй пӳлйр! до свидйния!, бӳдьте здо- 
рбвы!; мёнлё пулейн та как бы то 
нй было, в люббм слӳчае 

пулй послелог из-за, по причйне; 
благодарй; сирё пулй из-за вас; вйл пу- 
лйшнинё пулй благодарй егб пбмоши 

пулйс прил. будущий; пулйс вй'хйт 
гром, бӳдущее врёмя 

пулйслйх сущ. бӳдущность, буду
щее, перспектйвы; телёйлё пулйслйх 
счастлйвое бӳдущее 

пӳлй сущ. рыба || прил. рыбий, рыб
ный; чё'рё пӳлй свёжая рыба; тйвйрлй 
пӳлй солёная рыба; тйнёс пуллй мор- 
скйя рыба; пӳлй шӳрми ухй; пулй 
вйййй нёрест, икромёт; пӳлй тыт ло- 
вйть рыбу, рыбйчить 

пулйм сущ. явлёние, событие; ҫут 
ҫантйлйк пулймӗсём прирбдные яв- 
лёния

пӳлйҫй сущ. рыбйк, рыболбв || прил. 
рыбёчий, рыбӑцкий; спортсмён пӳ- 
лйҫй ры болбв-спортсм ён ; пӳлйҫй 
киммй рыбйчья лбдка 

пӳлйхлй прил. плодорбдный, про- 
дуктйвный; пулйхлй ҫёр плодорбдная 
землй

пулйхейр прил. неплодорбдны й, 
малопродуктйвный; пулйхейр выльйх 
малопродуктйвный скот 

пулйш глаг. помогйть, спосббство- 
вать; ёҫрё пӳлйш помогйть в раббге; 
эмёл ёҫни пулйшрё лекйрство помоглб 

пулйшӳ сущ. пбмощь, содёйствие, 
подмбга || прил. подеббный, вспомо- 
гйтельный; медицина пӳлӑшйвё ме- 
дицйнская пбмощь; пулйшӳ пар ока- 
зйть пбм ощ ь « социйллй пулйшу 
социйльное обеспечёние; пулйшӳ 
кассй кйсса взаимопбмощ и 

пулемёт сущ. пулемёт || прил. пуле
мётный; пыейк кӗпҫёллё пулемёт 
крупнокалйберный пулемёт; пуле- 
мётрйн пер стрелйть из пулемёта 

пуленк(к)ё сущ. полёно; вут пулен- 
кки полёно дров 

пӳлё, пуль возмбжно, пожйлуй, ве- 
ройтно, навёрное, вйдимо; ҫӳмйр 
ҫумйсть пӳлё навёрное, дождй не бӳ- 
дет

пуллё сущ. теслб (поперечный то
пор для выдалбливания деревянных из
делий)

пулмаслй прил. неверойтный, не
сбыточный, нерейльный; пулмаслй 
ёмётсём несбЫточные мечтЫ 

пултйр глаг. мочь, умёть, быть в 
состойнии; имёть прйво; ишмё пул
тйр умёть плйвать; пултарйть! моло- 
дёц!

пултарӳлйх 1. сущ. спосббности, 
даровйние, одарённость; музыка пул- 
тарӳлйхё музыкйльная одарённость; 
пултарулйхй аталантйр развивйть спо
сббности 2. сущ. твбрчество, сози- 
дйние || прил. твбрческий, созидйтель- 
ный; хйлйх пултарӳлйхё нарбдное 
твбрчество; пултарУлйх ё 'ҫё-х ё 'л ё  
твбрческая дёятельность 

пултарӳллй прил. спосббный, ода
рённый, даровйтый; пултарӳллй сй'вй- 
ҫй даровйтый побт
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пӳлтйр сущ. 1. шурин (младший 
брат жены); дёверь (младший брат 
мужа) 2. свояченица (младшая сес
тра жены); золбвка (младшая сест
ра мужа) 

пултйрйн сущ. борщевик, боршбв- 
ник; пултйрйн яшки щи из борще- 
викӑ; пултйрйн иуҫтӑр собирӑть бор
щевик

пуля сущ. пуля || прил. пулевбй; 
винтбвка пульли винтбвочная пуля; 
пӳля сурӑнӗ пулевбе ранёние 

пунктуйци сущ. пунктуӑция || прил. 
пунктуацибнный; пунктуйци прави- 
лисём пун ктуацибнн ы е правила; 
пунктуйци йӑнӑшёсенё тӳрлёт испра
вить пунктуацибнные ошибки 

пуп сущ. поп, свящённик || прил. 
попбвский; пуп тӳмӗ одейние свящён- 
ника

пуплё глаг. разговЯривать, бесёдо- 
вать

пуллӗв 1. сущ. речь || прил. рече- 
вбй; тӳ'рё пуплёв прямЯя речь; тӳр ё  
мар пуплёв кбсвенная речь; пуплёв 
органёсём речевое брганы 2. сущ. 
фрӑза, выскӑзывание, предложёние; 
кёскё пуплёв корбткая фрЯза ♦ пуп
лёв пайёсём чӑсти рёчи 

пур1 есть, имёется, существует; 
мйнйн пиччё пур у менЯ есть брат; 
сӑнӑн тасӑ тетрйдь пур-и? у тебЯ есть 
чистая тетрӑдь?

пур2 мест. опреде.шт. кӑждый, всЯ- 
кий; весь, все; пур ҫын та всЯкий 
человёк; пур енчён те со всех сто- 
рбн

пурй сущ. сруб; чй'рйш пурй елб- 
вый сруб; мунчй пурй сруб для 6Я- 
ни; пурй пуралй срубйть сруб 

пурйк сущ. кузовбк, лукбшко, туёс 
(из берёсты) 

пуралй глаг. рубйть (сруб); мунчй 
пуралй рубйть сруб для бйни 

пӳр(й) сущ. мел || прил. меловбй; 
пӳрй кйтйкё кусбк мёла; доскй ҫинё 
пурйпй сыр писйть мёлом на доскё 

пӳрйн глаг. жить, существовйть; 
ялтй пурйн жить в дерёвне; мёнлё 
пурйнйтйр? как поживЯете?

пурйш сущ. барсӳк || прил. барсу
чий; пурйш шй'тйкё барсучья норЯ

пӳрё нареч. всегб; в совокӳпности, 
итогб; класрй пӳрё вй'тйр ачй в клЯс- 
се всегб тридцать детёй 

пӳрлй npui. утвердйтельный, поло- 
жйтельный; глаголан пӳрлй формй 
утвердйтельная фбрма глагбла (в чу
вашском языке) 

пӳрлйх сущ. имущество, добрб, до- 
стоЯние || npwi. имӳшественный, ма- 
териЯльный; шкул пӳрлйхӗ шкбль- 
ное имӳщество; хйрпйр пӳрлйхӗ лй- 
чное имущество; пурлйхпй хавхалан- 
тарнй материЯльное поощрёние 

пӳрнйҫ сущ. жизнь, существовЯние 
|| прил. жйзненный; шкул пӳрнйҫӗ 
шкбльная жизнь; вй'рйм пӳрнйҫ дбл- 
гая жизнь; пурнйҫй ҫӑлсй хйвйр спа- 
стй жизнь « пурнӑҫй кёр осуществ
ляться, воплощЯться в жизнь; пур- 
нйҫй кёрт осуществлять, воплощЯть 
в жизнь

пурнйҫлй глаг. выполнять, испол
нять, осущ ествлять, проводйть в 
жизнь; заданиӗ пурнйҫлй выполнить 
задЯние

пурнйҫлйн глаг. осущ ествляться,
ВЫПОЛНЯТЬСЯ

пур пёр(ёх) всё равнб, безразлйч- 
но; мйншйн пурпёрёх мне всё равнб 

пӳрҫйн сущ. шёлк || npui. ш ёлко
вый, шелковйчный; ахйль пӳрҫйн на- 
турйльный шёлк; синтётик пӳрҫйн 
синтетйческий шёлк; пӳрҫйн кёпё 
шёлковое плЯтье; пӳрҫйн хӳрчё шел
ковйчный червь 

пӳртй сущ. топбр; платнйк пурттй 
плбтницкий топбр; пӳртй аврй топо- 
рйще; пуртйпй кас рубйть топорбм 

пӳрте мест, определит, всё, все; 
эпйр пӳрте мы все; пурте хйтёр всё 
готбво; пурнё те пёлтёрёр! сообш й- 
те всем!

пус1 глаг. давйть, нажимЯть, надЯ- 
вливать; шйнкйрйв кнопки ҫинё пус
нажЯть на кнбпку звонкЯ; урй ярей 
пус ступйть, сдёлать шаг ногбй ♦ 
ййрйн пус вскЯпывать грЯдку; йлй пус 
расписЯться, постЯвить пбдпись 

пус2 сущ. копёйка || npui. копеёч- 
ный; вйҫё пус три копёйки; тёнкё те 
ҫйрём пус рубль двЯдцать (копеек); 
пус укҫй копёечная монёта, копёйка
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пусй сущ. пбсконь (мужские особи 
конопли)', пусй тат рвать пбсконь 

пусйр глаг. 1. придӑвливать, при- 
гнетӑть, гнести (тяжестью) 2. усми
рить, подавлять; ҫиллё пусйр пода
вить гнёв 

пусахӑ сущ. 1. стрёмя (седла) 2. по- 
рбг; йлйк пусахй порбг двёри 

пусахлй глаг. принуждӑть, застав
лять, окӑзывать давлёние; пусахла- 
сй ӗҫлеттёр принуждӑть раббтать 

пӳсӑ' сущ. пбле, нива; учёсток; 
ыраш пуссй ржанбе пбле; пӳсӑ ҫйв- 
рӑнӑшӗ севооборбт, чередование 
культур

пӳсӑ2 сущ. колбдец || прил. колбдез- 
ный; пусй каштй колбдезный бцеп, 
журӑвль; пӳсӑ чав копӑть колбдец 

пӳсӑм сущ. 1. шаг; ступёнька, ӳро- 
вень 2. давлёние; сывлйш пусймё ат- 
мосфёрное давлёние 

пӳсйрйн глаг. оседёть, придёвли- 
ваться; усм ирйться, подавлйться, 
стихӑть; ҫил пӳсӑрӑнчё вётер утих 

пӳскйч сущ. педӑль; поднбжка; тбр- 
моз пӳскйчӗ тормознӑя педёль 

пӳслйх сущ. гнёт (жердь для стя
гивания сена, соломы на возу) 

пусмй1 сущ. лёстница || прил. лёст- 
ничный; йывйҫ пусмй деревЯнная лё
стница; пусмй площадкй лёстничная 
площйдка 

пусмй2 сущ. материйл, матёрия; ҫйм 
пусмй шерстя нйя матёрия 

пусмйр сущ. гнёт, угнетёние, насй- 
лие; пӳсмйр тӳссё пурйн жить под 
гнётом

пусмйрлй глаг. угнетйть, подвергйть 
гнёту, насилию 

пустйв сущ. сукнб || прил. сукбн- 
ный; пустйв сйхмйн сукбнный каф- 
тйн

пуҫ' глаг. макӑть, обмӑкивать; ҫй- 
кйрй тйвйр ҫинё пуҫ обмйкивать хлеб 
в соль

пуҫ2 1. сущ. головй || прил. голов- 
нбй; ҫын п^ҫӗ человёческая головй; 
пуҫ ыратйть головй болйт; пуҫ тутрй 
головнбй платбк 2. сущ. истбк, вер- 
хбвье, начйло; конёц; ҫырмй пӳҫё 
начйло оврйга; вйрмйн п^ҫё конёц 
лёса 3. сущ. главй, вожйк, руководй-

тель || прил. стёрший, глйвный; кил- 
йыш пӳҫё главй семьй « пёр пуҫ су- 
хйн голбвка лӳка; пуҫ вйтмйш голо- 
волбмка; пуҫ пул госпбдствовать, 
главёнствовать 

пуҫанй сущ. своЯк; вӗсём пуҫана- 
сём онй свояки (женаты на сёстрах) 

пуҫйр глаг. начинйть, зачинйть, 
проявить инициативу; кфй пуҫйр за- 
пёть пёсню; ймйртӳ пуҫйр выступить 
иницийтором соревновйния 

пуҫарӳ сущ. инициатива, начинй- 
ние, почйн || прил. инициатйвный; 
ҫё'нё пуҫарӳ нбвое начинйние; пуҫа- 
рӳ ӳшкйнё инициативная ф ӳппа; пу- 
ҫарӳ ту проявить инициативу; высту
пить с инициативой 

пуҫарӳлйх сущ. инициативность, 
предприймчивость, актйвность 

пуҫарӳллй прил. инициатйвны й, 
предприймчивый, актйвный || нареч. 
инициатйвно, предприймчиво, актйв- 
но; пуҫаруллй ҫын инициатйвны й 
человёк

пуҫарӳсӑр прил. безынициатйвный, 
инёртный, пассйвный || прил. безы- 
нициатйвно, инёртно, пассйвно 

пуҫарӳҫй сущ. иницийтор, зачинй- 
тель

пӳҫйн глаг. приступйть, брйться, при- 
нимйгься; ёҫё пӳҫйн принЯгься за дёло 

пуҫёлёк сущ. изголбвье (то, что 
кладется под голову) 

пуҫӗпёх нареч. совсём, насовсём, 
совершённо, целикбм; пуҫёпёх пар 
отдйть без возврйта, насовсём 

пуҫлй глаг. начинйть, принимёть- 
ся, приступйть; концёрт пуҫлй начйть 
концёрт; вуламй пуҫлй приступйть к 
чтёнию

пуҫлймйш сущ. начйло, начйтки || 
прил. начёльный, первоначйльный; 
пуҫлймйш шкул начйльная шкбла; 
пуҫлймйш ҫар вёрёнёвё начйльная 
воённая подготбвка; вёренӳ 'ҫӳлӗн 
пуҫлймйшӗ начйло учёбного гбда 

пуҫлйн глаг. начинйться, насту- 
пйть; урбк пуҫлйнчё урбк началсЯ; 
хёл пуҫлйнчӗ наступйла зимй 

пӳҫлйх сущ. главй, руководйтель, 
начйльник; учреждёни пуҫлйхё руко
водйтель учреждёния
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пуҫнё послелог 1. крбме, исключӑя, 
за исключёнием; ӳнсйр пуҫнё крбме 
тогб; Кбльӑсӑр пуҫнё пӳрте кйлчӗҫ 
пришли все, крбме Кбли 2. на; каш- 
нйн пуҫнё на кйждого (приходится) 

пуҫтйр глаг. 1. собирйть, подби- 
рйть, набирйть, накйпливать; ҫӗр 
улми пуҫтйр подбирйть картбфель 
(выкопанный)', кйвё хут пуҫтӑр вестй 
сбор макулатуры; пухӳ пуҫтйр со
звать собрйние 2. убирйть, вестй 
уббрку; тыр-пул вырсӑ пуҫтйр уби- 
рӑть хлеб 3. копйть, собирӑть; ҫурт 
лартмй укҫй пуҫтйр копйть дёньги на 
дом 4. собирӑть, монтйровать; се- 
хёт пуҫтйр собрӑть часы 

пуҫтйрйн глаг. 1. собирӑться, схо- 
дйться; пёр ҫёрё пуҫтйрйн собрӑться 
в однб мёсто 2. собирӑться, готб- 
виться; ҫулё тухмй пуҫтйрйн соби- 
рӑться в дорбгу 

пуҫтйх прил. дёрзкий, нӑглый, раз
нузданный 

пуҫтахлйн глаг. бесчйнствовать, 
вестй себё дёрзко, нӑгло 

пут глаг. тонӳть, вйзнуть, погру- 
жӑться, ввӑливаться; урй пылчакё пу- 
тйть нбги вйзнут в грязй; шывй пу- 
гаканй ҫйл спастй утопйющего 

путйр глаг. топйть, пофужӑть 
путйркйҫ сущ. фузйло (удочки или се

ти)', вйлтй путйркйҫё грузйло ӳдочки 
пӳгйк сущ. ёмка, впйдина, выбоина 
путвӑл сущ. подвӑл || прил. подвйль- 

ный; путвалй кйшмйн хыв заложйть 
в подвйл свёклу 

путёк сущ. ягнёнок; качакй путев
ки козлёнок 

путенё сущ. пёрепел, перепёлка || 
прил. перепелйный; путенё авйтйть 
пёрепел бьёт (издаёт характерный 
крик)

путёвка сущ. путёвка; тулевсёр пу
тёвка бесплйтная путёвка; турйзм 
путёвки туристйческая путёвка; пу- 
тёвкйпй кан отдыхӑть по путёвке 

путлйн глаг. погибйть; терпёть не- 
УДЙчу, поражёние 

путлантёр глаг. губйть, подавлёть, 
обрекӑть на неудӑчу, поражёние 

пӳтлё прил. хорбший, прилйчный, 
пӳтный, путёвый || нареч. хорошб,

прилйчно, путно, тблком; пӳтлё тум- 
тйр прилйчная одёжда; йпё путлё ка- 
наймӑрӑм та я и не отдохнӳл тблком 

путмйр сущ. нӑры; деревянная кро- 
вӑть

пӳтсёр прил. плохбй, беспутный, 
негбдный; путсёр ҫын беспутный че
ловёк, негодёй 

пух глаг. собирӑть, набирӑть, под- 
бирӑть; чечёк пух собирӑть цветы; 
канашлӳ пух созвӑть совещӑние 

пӳхӑ сущ. собрӑние, коллёкция; 
сббрник; кӳрйк пуххй тербӑрий; сй'вй 
пуххй сббрник стихбв 

пӳхйн глаг. собираться, набирйть- 
ся; накйпливаться; шкулй пӳхйн со- 
брӑться в шкбле; пёверё шыв нумйй 
пӳхйннй в пруду накопйлось мнбго 
воды

пуху сущ. собрйние; пуху ирттёр 
провестй собрйние; пухурй тухсй 
калй выступить на собрёнии 

пучйх сущ. кблос; почйток || npwi. 
колосовбй; тулй пучйхё кблос пшенй- 
цы; тыра пучахй лйрнй хлеб колосится 

пушйн глаг. опустёть, опорбжнить- 
ся; освободйться; ӗҫрён пушйн ос- 
вободйться от дел 

пушйр сущ. пожйр || прил. пожёр- 
ный; пушйр вырйнё пожйрише; пу
шйр командй пожйрная комйнда; пу
шйр тӳхрё вознйк пожйр; пушйр сӳн- 
тёр тушйть пожйр 

пушйт глаг. опустошить, опорбж- 
нить, разфузйть; освободить; маши- 
нйнй пушйт разфузйть машину 

пушй1 сущ. кнут, плеть, нагййка; вй'
рйм пӳшй пастуший кнут (длинный)', 
пӳшй аврй кнутовище 

пӳшй 1. прил. пустбй, порбжний; 
пӳшй витрё пустбе ведрб 2. своббд- 
ный, прйздный: пӳшй вй'хйт своббд- 
ное врёмя 

пушйт сущ. лы ко, лычко || прил. 
лаковы й; пӳшйт кушёл лыковый ко- 
шёль; пӳшйт кас драть лыко 

пушкйр сущ. шпулька, катушка (ни
ток) || npwi. шпулечный; пушкйр ҫип- 
пй шпулечные нйтки 

пӳшкйрт сущ. башкйр || npwi. баш
кирский; пӳшкйрт чёлхй башкирский 
язь!к
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пушмйк сущ. ботйнок и ботйнки, 
башмйк и баш макй; ачй пушмакё 
дётские башмачкй; пустйв пушмйк 
сукбнные ботйнки; сйрйн пушмйк кб- 
жаные ботйнки 

пуш ӳййхё пуш уйыгё (месяц, со
впадавший в основном с мартом) 

пуш хир сущ. пустыня || прил. пус
тынный; шывеар пуш хир безвбдная 
пустыня; пуш хир усён-тйрйнё пус
тынная растйтельность 

пуян 1. прил. богйтый, зажйточ- 
ный, состоятельный || нареч. богй- 
то, зажйточно, состойте л ьно || сущ. 
богйч; пйллй пуян извёстный богйч; 
пуян пурйн жить зажйточно 2. npwi. 
обйльный, изобйльный; пуян ҫёр- 
шыв изобйльный край 

пуянлйн глаг. богатёть, обогащйть- 
ся, становйться богйтым 

пуянлйт глаг. обогащӑть, дёлать бо
гйтым

пуянлйх сущ. богйтство, добрб, до- 
стойние; ҫӗр айёнчй пуянлйх иско- 
пӑемые богйтства; ҫут ҫантйлйк пу- 
янлахё прирбдные ресурсы 

пӳклё глаг. подрубйть, подшивйть 
рубцбм (край ткани) 

пул глаг. 1. загорйживать, перего- 
рйживать, преграждйть, перекрывйть; 
ҫулй пул загородйть дорбгу 2. пере- 
бивйть, прерывйть (говорящего) 

пу'лём сущ. кбмната, помешёние 
|| приг. кбмнатный; ҫывйрмаллй пу'
лём спйльня; класс пу'лёмё клйссное 
помеш ёние 

пӳ'лӗхҫё сущ. пк5лехьсе (в мифоло
гии -  божество судьбы) 

пур сущ. гной
пурё сущ. пбчка и пбчки (часть 

организма) || прил. пбчечный; пурё 
чйрё заболевйние пбчек 

пӳремёч сущ. ватрӳшка; ҫёр улмй 
пуремёчё ватрӳшка с картбфелем 

пурлён глаг. гнойться; сурйн пур- 
ленёт рйна гнойтся 

пурнё сущ. пйлец || прил. пйльпевый; 
пуҫ пурнё большбй пйлец; шё'вёр пур
нё указйтельный пйлец; вйтй пурнё 
срёдний пйлец; йтсйр пурнё безы 
менный пйлец; качй пурнё мизйнец; 
йлй пурнисём пйльцы рук

пурнескё сущ. напёрсток; пӳрнес- 
кепё ҫёлё шить с напёрстком 

пурт сущ. дом, избй; пё 'чёк пурт 
избишка; ӳлтй кётёслё пурт пятистён- 
ный дом; пӳрт пӳҫӗ фронтбн дбма; 
пурт ларт пострбить дом 

пӳрт ум сущ. сёни, тймбур; крыль
цб; пурт ум картлашкй ступёни 
крыльцб

пус сущ. полотнб, коленкбр || прил. 
полотнёный, коленкбровый 

пускё сущ. мяч, мЯчик; пӳскеллё 
вылЯ ифйть в мяч, в лапту 

пыл сущ. мёд || прил. медбвый; ҫйкй 
пылё лйповый мёд; чечёк пылё цве- 
тбчный мёд; пыл юхтйр качйть мёд 
(из сот)

пылйк прил. слйдкий || сущ. слйд- 
кое; пылйк чей слйдкий чай; чиё пйтё 
пылйк вйшня бчень слйдкая; О 'ля 
пылйк юратйть О 'ля лк5бит слйдкое 

пылаклйн глаг. дёлаться слйдким 
пылаклйт глаг. подсластйть, сдё- 

лать слйдким 
пылчйк сущ. ф язь; ҫйрй пылчйк гу- 

стйя ф язь; пылчйкпй варалйн выпач
каться грЯзью 

пылчйклйн глаг. зафязнЯться, пйч- 
каться фЯзью 

пылчйклй прил. фЯзный; пылчйклй 
ҫул грЯзная дорбга 

пыр1 глаг. 1. идтй, ёхать, двйгать- 
ся; стройпй пыр идтй сф бем , двй- 
гаться в строк5; малтй пыр идтй впе
редй, возглавлять; чупсй пыр бежйть, 
подбежйть 2. идтй, совершйться; ёҫ 
кал-кал пырйть раббта идёт без пе- 
реббев

пыр2 сущ. гбрло, гортйнь, глбтка || 
прил. горловбй, гортйнный, глбточ- 
ный; тип пыр дыхйтельное гбрло; 
пырй лйрчё подавйлся, в гбрле заст- 
рЯло « тйнёс пырё пролйв (в море) 

пыршй сущ. кишкй и кишкй || пршь 
кишёчный; пыршй чирёсём кишёч- 
ные заболевйния 

пысйк прил. 1. большбй, крӳпный, 
значй тельн ы й , огрбм н ы й ; пы'сйк 
сйрт огрбмная горй; пысйк сумма 
значйтельная сумма 2. велйкий, вы
давш ий ся; пысйк худбжник выдаю
щийся худбжник
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пысйкйш сущ. размёр, величинӑ; 
плотйдка пысакӑшё размёр площад
ки; тем пысйкйш бчень большбй, ог- 
рбмного размёра 

пысӑклӑн глаг. растй, увелйчивать- 
ся, становйться большйм; хёр ачй 
пысйклансйх кайна дёвочка стӑла со
всём большбй 

пысйклйт глаг. увелйчивать, дёлать 
большйм; сӑн ӳкерчёкё пысӑклӑт уве- 
лйчить фотоф ӑфию  

цыган глаг. прйтаться, тайться, 
скрывйться; пытанмаллй выля ифӑть 
в прятки

пытйнчйк прил. скрытый, сокро- 
вённый, тӑйный; скрытный; пытйн- 
чйк шухйшсём тӑйные мысли 

пытйр глаг. 1. прйтать, укрывйть, 
скрывйть, тайть; пытарса хур спря
тать, запрйтать 2. хоронйть (покой
ника)

пьёса сущ. пьёса; вйҫё йктлй пьёса 
трёхӑктная пьёса; пьёса лартсй пар
постйвить пьёсу

Р
раббчи сущ. и npwi. раббчий; ква- 

лификйциллё раббчи квалифицйро- 
ванный раббчий; раббчи класс ра
ббчий класс; ҫӑмрйк рабочисён шкулё 
шкбла раббчей молодёжи 

рагу сущ. рагу; аш рйгйвё мяснбе 
рагу; пахчй ҫймёҫ рйгйвё овощнбе 
рагӳ; рагӳ пӗҫёр готбвить рагу 

рйдио сущ. рйдио; рйдио передачи- 
сём передйчи рйдио; вырйнтй рйдио 
мёстное рйдио 

радиоприёмник сущ. радиоприём
ник; кёскё хӳмлй радиоприёмник ко- 
ротковблновый радиоприёмник; ра
диоприёмник пуҫтйр собрйть радио
приёмник (из деталей) 

размёр сущ. размёр; пушмйк размёрё 
размёр ботйнок; пёр размёр пысйк- 
Рйх кйрлё нӳжно на размёр ббльше 

рйзность сущ. рйзность (результат 
вычитания); 40 тата 30 хисепсён 
рйзноҫӗ 10 пулйть рйзность чйсел 40 
и 30 равнй 10

7 М.И.Скворцов, А В.Скворцова.

райбн сущ. райбн || прил. райбнный; 
Канйш райбнё Канаш ский райбн; 
райбн цёнтрё райбнный ц ён ф  

рак1 сущ. рак || прил. рйковый; рйчий; 
рак хаччй клеш нй  рйка; рак шй'тй- 
кё рйчья норй 

рак2 сущ. рак (болезнь) || прил. рй
ковый; рак шыҫҫй рйковая бпухоль 

ракётка сущ. ракётка; тённис ра
кетки тённисная ракётка; бадминтбн 
ракетки бадминтбнная ракётка 

рйма 1. сущ. рйма || прил. рймный; 
чӳречё рамй окбнная рйма 2. сущ. рй
ма; велосипёд рамй велосипёдная рй
ма

рймка сущ. рймка || прил. рймочный; 
тё 'кёр рамкй рймка зёркала; карйс 
рамкй рймка с сбтами (в улье) 

рйнец сущ. рйнец; вёренекён ранено 
ученйческий рйнец; рйнец ҫак повё- 
сить рйнец (за спину) 

раснй прил. рйзный, инбй, другбй, 
осббый || нареч. по-рйзному, по-инб- 
му; вёсём раснй классенчё вӗренёҫҫё 
онй учатся в рйзных клйссах 

расписйни сущ. расписйние; урбк 
расписйнийё расписйние урбков 

рассбльник сущ. рассбльник; аш 
рассбльникё рассбльник с мЯсом 

рйшпиль сущ. рйшпиль; рашпиль- 
пё хййрй точйть рйшпилем 

раштйв ӳйӑхё раштйв ӳйыге (месяц, 
совпадавший в основном с декабрем) 

ращй сущ. рбща; хӳрӑн ращй берё
зовая рбша 

реактив сущ. реактйв; хйми реак- 
тивёсём химйческие реактйвы 

реактйвлй прил. реактйвный; реак- 
тйвлй двйгатель реактйвный двйга
тель

рейкци1 сущ. рейкция || прил. реак- 
цибнный; тёнчерй рейкци междуна- 
рбдная рейкция; рейкци вййёсём ре- 
акцибнные сйлы 

рейкци2 сущ. рейкция; хйми рейкцийё 
химйческая рейкция; пёрлешӳ рейк
цийё рейкция соединёния; ку япаласём 
реакций кёмёҫҫӗ бти веществй не всту- 
пйют друг с другом в рейкцию 

рёбус сущ. рёбус || прил. рёбусный; 
рёбус тӳпсймё разгйдка рёбуса; рёбус 
хайлй состйвить рёбус
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револК)ци сущ. революция || прил. 
революцибнный; револн} ци ё 'ҫ ё  ре- 
волюцибнная дёятельность 

революциллё прил. революцибнный 
| нареч. по-революцибнному; револю- 
циллё кӗрешу 'революцибнная борьбӑ 

революционёр сущ. революционёр 
редактор сущ. редӑктор || npwi. ре- 

дЯкторский; хаҫЯт редакторе редак
тор газёты; редактор тивёҫӗсём ре
дакторские обязанности 

редакци сущ. редӑкция || прил. ре- 
дакцибнный; хаҫЯт редӑкцийӗ редЯк- 
ция газёты; редЯкци ҫӳрчё редакци- 
бнное заӑние 

редакцилё глаг. редактировать; ста
тья редакцилё редактйровать статьк5 

редис сущ. редйс, редиска; редис 
ййрЯнӗ грйдка редиса 

резина сущ. резйна || npwi. резйно- 
вый; резйна ҫйлӗмӗ резйновый клей 

резинка сущ. резйнка; ҫырнинё ре- 
зинкйпЯ хурЯт стерёть напйсанное 
резйнкой 

реклама сущ. реклӑма || npwi. рек- 
лЯмный: реклама пӗлтёрёвё реклЯм- 
ное объявлёние 

рекбрд сущ. рекбрд || npwi. рекбрд- 
ный; спорт рекбрчё спортйвный ре
кбрд; рекбрд ту установйть рекбрд 

рекбрдлй прил. рекбрдный; рекбрдлй 
ҫитёнӳ'рекбрдное достижёние 

рекорлсмён сущ. рекордсмён; тёнчё 
рекордсмёнё рекордсмён мйра 

рельс сущ. рельс || npwi. рёльсовый; 
чугӳн ҫул рельсӗсём железнодорбж- 
ные рёльсы; рельс сыппй рёльсовый 
стык

репетици сущ. репетйция || прил. 
репетицибнный; репетици ту прово
дйть репетйцию, репетйровать 

республика сущ. республика || прил. 
республикӑнский; автонбмиллё рес
публика автонбм н ая республика; 
республика стрбйё республикЯнский 
строй

рет сущ. ряд, шерёнга, рядбк; пёр 
рет тӑрсЯ тух пострбиться в одну 
шерёнгу; ҫёр улмй речёсём рядкй кар- 
тбфеля

ретнё сущ. ряднб (толстый холст 
домашнего тканья)

решеткё сущ. решётка || прил. ре
шётчатый; тимёр решеткё желёзная 
р еш ётк а ; пахчанЯ реш еткё тыт 
обнестй сад решёткой 

рис сущ. рис || прил. рйсовый; рис 
кёрпй рйсовая крупӑ, рис; сё'тлё рис 
пйттй рйсовая кЯша на молокё 

рйфма сущ. рйфма; ӑ'нӑҫлӑ рифма 
туп подобрЯть удЯчную рйфму 

рифмйлЯ глаг. рифмовЯть, подби- 
рЯть рйфмы 

рифмйлЯн глаг. рифмовЯться 
рббот сущ. рббот (автомат, выпол

няющий С/южные работы)', промыш
ленность робочёсём промышленные 
рбботы

рбза сущ. рбза || прил. рбзовый; 
шурй рбза бёлая рбза; рбза тё'мё рб
зовый куст; рбза ҫыххй букёт роз 

роль сущ. роль; роль выля игрЯть 
роль

ромЯн сущ. ромЯн || прил. ромЯн- 
ный; историллё роман исторический 
ромЯн; ромЯн Явторё Явтор ромЯна; 
романа тишкёр анализировать ромЯн 

ромб сущ. ромб || прил. ромбйчес- 
кий; рбмбовый; ромб ёлкй ромбй- 
ческая фбрма 

рбта сущ. рбта || прил. рбтный; рб- 
та старшинй старшинЯ рбты 

рояль сущ. ройль || прил. ройльный; 
рояль калЯ ифЯть на ройле 

ртуть сущ. ртуть || прил. ртутный; 
ртуть термбметрӗ ртӳтный термб- 
метр

рудЯ сущ. рудЯ || прил. рӳдный; 
тймёр рудй ж елёзная рудЯ; рудЯ 
вырйнё рӳдное месторождение; рудЯ 
кйлЯр добывЯть рудӳ 

руль сущ. руль || прил. рулевбй; ав
томобиль рУлё руль автомобйля; руль 
урапй рулевбе колесб; руль пйр по
вернуть руль 

рӳчка сущ. рУчка; автоматлЯ рӳчка 
автоматйческая рӳчка; шЯриклй рУч- 
ка шЯриковая ручка; пербллй ручка 
перьевЯя рӳчка; ручкйпЯ ҫыр писЯть 
рУчкой

рынок 1. сущ. рЫнок || прил. ры
ночный; рынок ҫӳрчё рЫночный па- 
вильбн 2. сущ. рЫнок (свободная эко
номика) || прил. рЫночный; рЫнок
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хутшӑнӑвӗсӗм рыночные отношёния 
рычӑг сущ. рычӑг || прил. рычӑжный; 

рычагпй ҫӗклё поднйть рычагбм 
рюкзйк сущ. рюкзӑк || прил. ркжзӑ- 

чный; турйст рюкзӑкӗ туристический 
ркжзӑк; рюкзйк чӗнӗсём рюкзӑчные 
ремнй

рйса сущ. рйса (одеяние священни
ков)', аялтй рйса подрйсник

С
сав глаг. любйть, имёть симпӑтии, 

быть расположенным; савнӑ тӳсйм 
мой мйлый друг 

савй сущ. рубӑнок, нӑструг; вй'рйм 
савй фугӑнок; савй турпйсё стружки; 
савапй савалй стругӑть рубйнком 

савалй глаг. стругйть, строгйть; 
хймй савалй строгйть дбску 

сйвйк npwi. рйдостный, весёлый, 
жизнерйдостный; сйвйк кй'мйл весё
лое настроёние 

сйвйккйн нареч. рйдостно, вёсело, 
жизнерадостно 

сйвйл сущ. клин, клйнышек; юмйн 
сйвйл дуббвый клин; сйвйл ҫап вби- 
вйть клин 

сйвйн глаг. рйдоваться, веселйться, 
ликовйть; савйнсй кай обрйдоваться; 
пё тем хйлйх савйнйть ликует весь 
нарбд

сйвйнйҫ сущ. рйдость, весёлье, ли- 
ковӑние, сйвйнйҫ кӳр приносйть рй
дость

сйвйнйҫлй npwi. рйдостный, весё
лый, ликӳющий I нареч. рйдостно, вё
село; сйвйнйҫлй уйв рйдостный прйзд- 
ник; сйвйнйҫлй кул вёсело смейться 

сйвйнйҫлйн нареч. рйдостно, вёсе
ло, восторженно 

савйнтйр глаг. рйдовать, веселйть; 
савйнтарсй яр обрёдовать 

сйвйт сущ. посуда, сосуд; ёмкость; 
кёленчё сйвйт стеклйнны й сосӳд; 
шыв сйвйчё ёмкость для водь!

сйвйт-сапй сущ. собир. посуда || 
прил. посудный; файнс сйвйт-сапй 
файнсовая посӳда 

савнй сущ. возлюбленный, возлк5-
т

бленная; вйл — Кбля савнййё онй
— любймая дёвушка Кбли 

сад сущ. сад || прил. садбвый; кол- 
лектйвлй сад коллектйвный сад; ҫыр- 
лй сйчё йгодник; улмй сйчё йблоне- 
вый сад; сад культурисём садбвые 
культӳры 

сазйн сущ. сазйн || прил. сазйний; 
сазйн хуппй чешуй сазйна 

сайрй 1. npwi. рёдкий, изрежённый, 
разрежённый; сайрй калчй рёдкие 
всхбды 2. прил. рёдкий, единйчный 
|| нареч. рёдко, изредкй; сайрй хутрй 
рёдко когдй; кёркуннё хёвёл сайрй 
пйхйть бсенью сблнце выглёдывает 
рёдко

сайрйл(йн) глаг. редёть, разрёжи- 
ваться, становйться рёдким 

сайрй(лй)т глаг. прорёживать, раз- 
рёживать, дёлать рёдким; кйшмйн 
калчинё сайрйт прорёживать свёклу 

сайрату сущ. прорёживание, разрё- 
живание 

сайхйх сущ. жердь, шест, слегй 
сак сущ. лйвка, скамьй, скамёйка, 

нёры; вй рйм сак большйя скамьй 
(вдоль стены)', кутнйк саккй нйры рй- 
дом с пёчью 

сак ай сущ. подпблье; сак ай йлйкё 
лаз, двёрка в подпблье; сак айнё ҫёр 
улмй антйр заложйть в подпблье кар- 
тбфель

сакйлтй сущ. рь!твина, ймка, впй- 
дина, ухйб 

сакйлтйллй npwi. ухйбистый, нербв- 
ный (о дороге)', устӳпчатый (о бере
ге)

сйкйр числ. колич. при конкр. сче
те; при абстр. счете — в форме сйк
кйр вбсемь; сйкйр метр вбсемь мёт- 
ров; йкё хут сйккйр — вун ӳлттй двё- 
жды вбсемь — шестнйдцать 

сйкйр вӳнй числ. колич. при конкр. 
счете; при абстр. счете — в форме 
сйкйр в^ннй вбсемьдесят; сйкйр вӳнй 
киломётр вбсемьдесят киломётров; 
асаттё сйкйр вӳннй тултйрчё дёдуш- 
ке испблнилось вбсемьдесят (лет) 

сйкйр ҫӗр числ. koj!U4. восемьсбт; 
пин те сйкйр ҫёр тысяча восемьсбт 

салй сущ. селб (преимущественно 
русское, с церковью) |( npwi. сёльский;
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салй вырӑсӗсём рӳсские крестьяне, 
жители рӳсских сёл 

салЯм сущ. привёт, привётствие; 
поклбн | npui. привӗтственный; хёрӳ'л- 
лё салЯм! горйчий привёт!; салйм сй- 
мйхё привётственное сл<5во 

саламат сущ. нагййка, плётка 
саламлй глаг. привётствовать; по

здравлять; уяв ячӗпё саламлй поздрй- 
вить с прӑздником 

салймлй прил. привётственный; са- 
лймлӑ сймйх калй выступить с при- 
вётственной рёчью 

салйн глаг. 1. раздевйться, снимйть 
одёжду 2. расходиться, рассыпйться 
(в стороны), разъезжйться 3. рассы
паться (на части) 

салантйр глаг. раздевйть; хйнасенё 
салантйр раздёть гостёй 

салйт1 1. глаг. разбрйсывать, рас- 
кйдывать, рассёивать; уй удобрёни 
салйт разбрйсывать на полйх удоб- 
рёния 2. разбирйть, разбивйть (на 
части)', моторй салйт разобрйть мо
тбр 3. распространять, разносйть; 
хаҫйт салйт разносйть газёты 4. трй- 
тить, растрйчивать, разбрйсывать; 
вӑл укҫинё салатсй пётёрнё он рас- 
трйтил все дёньги « хйваласй салйт 
разогнйть; ҫапсй салйт разбйть вдрё- 
безги

салйт2 сущ. салйт; сймёс сухйн са-
лйчё салйт из зелёного лӳка; аш са- 
лйчё мяснбй салйт; салйт сйвйчё са- 
лйтнииа; салатй хйймапй юр запрй- 
вить салйт сметйной

салйт3 сущ. сблод || прил. солодб- 
вый; урпй салйчё ячмённый сблод; 
салйт йвйрт молбть сблод 

салмй сущ. клёцки, салмй; салмй 
яшки суп с клёцками 

салт глаг. развЯзывать, отвЯзывать, 
распутывать, йй 'лй салт развязйть 
ӳзел

салтйк сущ. солдйт, вбин || прил. 
солдйтский, вбинский; салтакй кай 
идтй в йрмию 

сйлтйн глаг. 1. раздевйться, сн и 
мйть одёжду 2. развЯзываться, рас
стёгиваться; тӳмё салтйнсй кййнй пу
говица расстегнулась 

салхулйн глаг. поскучнёть, стано

вйться тосклйвым, печйльным, унь!- 
лым

салхулантйр, салхулйт глаг. дёлать 
скӳчным, тосклйвым, унЫлым; на- 
гонЯть скӳку, тоску, уныние 

салхУллй прил. тосклйвый, печйль- 
ный, унЫлый, скӳчный || нареч. тос- 
клйво, печйльно, унЫло, скучно; 
салхУллй кй'мйл унылое настроёние 

салхУллйн нареч. печйльно, уныло, 
тосклйво 

салн5т сущ. салк5т; артиллёри са- 
лн5чё артиллерййский салк5т; пионёр 
сали5чё пионёрский салк5т 

салютлй глаг. салютовйть; Ялй ҫёк- 
лесё салютлй салютовйть взмйхом 
рукй, отдавйть салк5т рукбй 

самйй прил. порйдочный, немйлый, 
значйтельный, изрЯдный || нареч. по
рядочно, немйло, изрЯдно; самйй 
тертленмё тйврё пришлбсь изрЯдно 
потрудйться 

самайлйн глаг. улучшйться, по- 
правлЯться, становйться лӳчше; сыв- 
лйх самайлансй пырйть здорбвье улуч- 
шйется

саманй сущ. эпбха, перйод, врёмя, 
век; хальхй саманй совремённая эпб
ха

самйнт сущ. момёнт, миг, мгновё- 
ние; пёр самантрй вмиг, в однб мгно- 
вёние

сймйр прил. тбл сты й , тучн ы й , 
жйрный, упйтанный || сущ. тӳчность, 
упйтанность; сймйр вЫльйх упйтан
ный скот; сймйр ҫын тӳчный чело
вёк

сймйрйл глаг. толстёть, тучнёть, 
жирёть; становйться тблстым, туч
ным

сймйрт глаг. откйрмливать; сыснй 
сймйрт откйрмливать свинёй; са- 
мйртмй тйрйтий выльйх скот, по- 
стйвленный на откбрм 

самйрту сущ. откбрм || откбрмоч- 
ный; самйртУ вй'хйчё србки откбрма 

самолёт сущ. самолёт || прил. са
молётный; вйнтлй самолёт винтовбй 
самолёт; йкё мотбрлй самолёт двух- 
мотбрный самолёт; самолёт экипйжё 
экипйж самолёта 

самосвйл сущ. самосвйл || прил. са-
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мосвӑльный; самосвйл автомобиль
автомобйль-самосвйл 

санй мест. личн. (дат.-вин. п. от 
5сЪ) 1. тебё, тебй; журнала санй па- 
рӑтӑп дак5 журнёл тебё; санй курман- 
ни нумйй пулйть я давнб тебй не ви
дел 2 . с послелогами: санй валлй для 
тебя; санй хйрӗҫ прбтив тебй; санй 
пулй из-за тебй и т. д.

санатбри сущ. санатбрий || прил. са- 
натбрный; ачй-пйчй санатбрийё дёт
ский санатбрий; санаторирё сиплён 
лечиться в санатбрии 

санашкйл прил. подббный тебё || 
подббно тебё, как ты; санашкйл вй'й
лй ҫын сахйл таких силачёй, как ты, 
мйло

сандйли сущ. сандйлия и сандйлии; 
ача сандйлийё дётские сандйлии 

сан(йн) мест. личн. (притяж. п. от 
$сЪ) 1. у тебй, твой; сан аҫӳ твой 
отёц; сйнйн миҫё кёнекё? скблько у 
тебй книг? 2 . с послелогами: сан пир- 
ки из-за тебй; сан ҫумйнтй рйдом с 
тоббй и т. д.

санитйри сущ. санитарйя || npwi. са- 
нитйрный; санитйри йёркисём сани- 
тйрные прйвила 

санпй мест. личн. (твор. п. от 5сЬ) 
тоббй, с тоббй; санпй пёрлё кйййпйр 
пойдём вмёсте с тоббй 

санрй мест. личн. (местн. п. от 5с6) 
у тебй, в тебё, за тоббй; санрй пйрйм 
пур за тоббй есть долг 

санрйн мест. личн. (исходи, п. от 
йсё> тебй, с тебй, от тебй; кун ҫин- 
чён санрйн пё'лтём об йтом я узнйл 
от тебй

сйнсйр мест. личн. (лишит, п. от 
ёсё,) без тебй; сйнсйр пирё кичём без 
тебй нам скӳчно; сйнсйр пуҫнё крб
ме тебй

сантимётр сущ. 1. санти мётр (со
тая часть метра) || прил. сантимет- 
рбвый; вйҫӗ сантимётр хӳлйнйш хймй 
доскй толщинбю три сантимётра 2. 
сантимётр (линейка с сантиметро
выми делениями) 

сйншйн мест. личн. (причин.- цел. п. 
от йсё) за тебй, для тебй, рйди тебй; 
из-за тебй; сйншйн эпйр хйрамйстпйр 
за тебй мы не боймся

сап глаг. 1. сыпать, насыпать, рас
сыпать, разбрйсывать, разметӑть; ҫул 
ҫинё хй'ййр сап посыпать дорбжку 
пескбм; чйхсенё тырй сапсй пар на
сыпать курам зернё 2. лить, обли- 
вйть, плескйть, опрыскивать; шыв 
сап плеснуть водбй 

сапакй сущ. кисть, гроздь; хурлй- 
хйн сапакй кисть сморбдины; йҫём 
сапакй гроздь виногрйда 

сапалй глаг. разбрйсывать, раскй- 
дывать; япаласенё сапаласй тй кнй 
вёщи разбрбсаны в беспорйдке 

сапалйн глаг. рассыпйться, разбрё- 
сываться 

сйпйр прил. терпеливый, непритя- 
зйтельный 

саплй глаг. чинить, штбпать, заши- 
вйть, латйть, стйвить лйтку, заплёт- 
ку; ҫё'тёк кёпенё саплй зашить пб- 
рванную рубйшку 

сйплйк сущ. заплйта, лйтка; сйплйк 
ларт постйвить лйтку, залатйть 

саппун сущ. фйртук, перёдник; 
ҫйтсй саппун сйтцевый перёдник; ёҫ 
саппӳнё раббчий фйртук 

cap глаг. 1. стлать, стелить, пости- 
лйть, покрывйть; урйй cap настилйть 
пол; вырйн cap стелить постёль (для 
сна) 2. расширйть, увелйчивать; чу- 
речё cap расшйрить окнб 3. распро- 
странйть, разносйть; хаҫйт cap рас- 
пространйть газёту 4. развёртывать, 
усйливать; ймйртӳ сарсй яр развер
нуть соревновйние 

сарйй сущ. сарйй || npwi. сарййный; 
вӳтй сарййё дровйник 

сарйл, сйрйх глаг. желтёть, пожел- 
тёть; ҫулҫйсём сйрйхнй лйстья пожел- 
тёли

сараппйн сущ. сарафйн || прил. са- 
рафйнный; ачй сараппйнё дётский 
сарафйнчик; сараппйн ҫёлё шить са
рафйн

сйр(й) прил. жёлтый, рӳсый; сйрй 
чечёк жёлтый цветбк; сйрй кйччй ру
сый пйрень « cap кймпй лисйчки (гри
бы): cap ҫу топлёное мйсло 

сйрйл глаг. 1. расширйться, раз- 
давйться (в ширину): пйрҫй шусё 
сйрйлнй горбх разбух в водё 2 . рас- 
кйнуться, расстилйться, разливйть-
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ся; Ӑтйл сарйлса кййнй Вблга разли- 
лӑсь широкб 3. расходиться, распро
страниться; хум сарӑлӑть вблны рас- 
хбдятся; сас-хурй сӑрӑлчё распрост
ранились слӳхи 

сарӑмсӑр прил. внезӑпный, неожи
данный, нечӑянный || нареч. внезӑп- 
но, неожйданно, нечӑянно; сӑрамсӑр 
тёл пул встрётиться нечӑянно 

сарделька сущ. сардёлька и сардёль- 
ки; пӗҫёрнӗ сардёлька отварные сар- 
дёльки 

cap кйййк сущ. йволга 
саркалй глаг. разворӑчивать, рас- 

крывйть; ҫыххй саркала развернуть 
свёрток

саркалйн глаг. разворачиваться, 
раскрывӑться, раскидываться; ййм- 
расём саркалансй усёҫҫӗ вётлы рас
тет, широкб раскинувшись 

сарлакй прил. ширбкий, обширный 
|| нареч. широкб; сарлакй ҫул ширб- 
кая дорбга; сарлакй плёнкӑллӑ фо- 
тоаппарйт широкоплёночный фото- 
аппарйт

сарлакалйн глаг. расшириться, ста
новйться ширбким 

сарлйкйш сущ. ширинй; хама сар- 
лӑкашӗ ширинӑ доски; вйҫӗ метр сар
лйкйш ширинбю в три мётра 

сасӑртӑк нареч. вдруг, неожйданно, 
внезӑпно; сасйртйк ҫйҫӗм ҫйҫрё вдруг 
сверкнӳла мблния 

сйсй сущ. звук, гблос || npwi. звуко- 
вбй, голосовбй; хӳлйн сйсй нйзкий 
звук; ҫын сассй человёческий гблос; 
сйсй чӗлёхӗсём голосовь!е свйзки; 
кӳпӑс сассй звӳки гармбни; сйсй кй
лйр издавӑть звӳки 

сасйлй глаг. голосовйть; ӳҫҫйн сасй- 
ласй суйла избирӑть открытым го- 
лосовӑнием 

сасйлйв сущ. голосовӑние, балло- 
тирбвка; сасйлйв бюллетёнӗ бюлле- 
тёнь для голосования 

сйсйсйр прил. беззвӳчный; бесшӳм- 
ный, тйхий || нареч. беззвучно, бес- 
шӳмно, тйхо; сйсйсйр пистолёт бес- 
шӳмный пистолёт 

сас паллй сущ. бӳква || npwi. бӳквен- 
ный; пысйк сас паллй прописнӑя бӳ- 
ква; пё'чёк сас паллй строчнӑя бӳква

сас-хурй сущ. собир. звӳки, голосӑ; 
слӳхи; сас-хурй ҫӳрёт хбдят слӳхи 

сатйн сущ. сатйн || npwi. сатйно- 
вый; сатйн саппӳн сатиновый перёдник 

сатӳр прил. смёлый, хрӑбрый, за- 
дбрный I нареч. смёло, хрӑбро, за- 
дбрно; сатӳр кйччй смёлый пӑрень 

сахйл прил. малочйсленный, не- 
многочйсленный; немнбгие || нареч. 
мйло; вал сахал вёрённё он мйло 
учйлся; пйрён вӳтй сахал у нас мйло 
дров; чи сахал сӑмое мӑлое, мйни- 
мум

сахаллйн глаг. уменьшӑться, убы- 
вйть, становйться мёньше (в числе)', 
ҫырӳ ёҫёсенчё йӑнӑшсём сахаллйнчёҫ 
в пйсьменных раббтах стӑло мёнь
ше ошйбок 

сахаллат глаг. уменьшӑть, сокра- 
шӑть, убавлйть (в числе)', тӑкаксенё 
сахаллат уменьшӑть расхбды 

сахалтан нареч. не мёнее, сӑмое 
мёньшее, по мёньшей мёре, мйни- 
мум; вӗсём сахалтйн ҫйрӗмён пӳлна 
их бь!ло по мёньшей мёре двйдцать 
человёк

сйхйр сущ. сӑхар || прил. сӑхарный; 
кйтйклй сйхйр кусковбй сӑхар; сӑхӑр 
пессӳкё сӑхарный песбк; сйхйр кур- 
кй сӑхарница 

сахарлйн глаг. засӑхариваться; ва- 
рёни сахӑрлансй лйрнӑ варёнье засй- 
харилось 

сай: сая кай пропӑсть дӑром; сая 
яр трӑтить пбпусту; испбртить; тй- 
рӑшнй сая каймйрё старӑния не про- 
пӑли дӑром; укҫанй сай ан яр не трать 
дёньги

сӑвйй сущ. свӑя; сӑвйй тукмйкӗ бйб- 
ка (для забивания свай)', сӑвйй ҫап 
забивӑть свӑи 

сӑ вй сущ. стихотворёние, стих || 
прил. стихотвбрный; кёскё сй'вй ко
роткий стих, стишбк; сӑ вӑ виҫй сти
хотвбрный размёр; ей вй калй дек- 
ламйровать стихй 

ейвйлй глаг. пиейть стихйми; сй- 
вйлйнй текст стихотвбрный текст 

сй'вйм1 сущ. удбй, надбй; ирхй с й -  
вйм утренний надбй 

ей вйм2 сущ. сь{вым (мера счета 
нитей в пряже — 3 или 4 нитки)
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сӑ вӑр сущ. сурбк || прил. суркбвый, 
сурбчий; сӑ вӑр шӑтӑкё норӑ суркӑ, 
сурчйна * сӑ вӑр кӑмпй гриб-дожде- 
вйк

са'вас сущ. клещ (насекомое, сосу
щее кровь) 

сӑвӑслйн сущ. шёршень || прил. шер- 
шневбй

сӑ 'вӑҫӑ сущ. побт, стихотвбрец || 
прил. поэтйческий; сӑ 'вӑҫӑ пулта- 
рӳлӑхё поэтйческий дар 

сӑйлй глаг. угощӑть, пбтчевать 
сӑ лӑп сущ. засбв, задвйжка, запбр; 

сӑлӑп яр задвйнуть засбв 
сӑлтйв 1. сущ. причйна, основӑние, 

мотйв || прил. причйнный; тйвёҫлӗ 
сӑлтйв основӑтельная причйна; авй
ри сӑлтйвӗ причйна авӑрии 2. сущ. 
пбвод, предлбг; кирӗк мӗнлӗ сӑлтавпӑ 
по люббму пбводу 

сӑлтавлй глаг. обоснбвывать; мо- 
тивйровать 

сӑлтйвсӑр прил. беспричйнны й, 
необоснбванный || нареч. беспричйн- 
но, необоснбванно; сӑлтавсӑр айӑп- 
лӑв необоснбванное обвинёние 

сӑмавар сущ. самовйр || прил. само
варны й; электричество сӑмавйрӗ 
электрйческий самовӑр; самавар ларт 
постӑвить самовӑр (кипятить) 

сӑмалӑ сущ. смолӑ, бйтум; сӑмалапӑ 
вит заливӑть бйтумом (кровлю) 

сӑмалалй глаг. смолйть, битумйро- 
вать

сӑмйх 1. сущ. слбво || прил. словёс- 
ный; словӑрный; кивёлнӗ сӑмах ус- 
тарёлое слбво, архайзм; ҫё'нӗ сӑмйх 
нбвое слбво, неологйзм; хӳглӑ сӑмйх 
слбжное слбво; маш ар сӑмӑх пӑр- 
ное слбво; йышанна сӑмӑх займство- 
ванное слбво; самах тӗ 'пӗ оснбва 
слбва; сӑмӑх йышё словӑрный состӑв 
2. сущ. слбво, речь, выступлёние; 
сӑмӑх калӑ выступить, произнестй 
речь « ваттисён сӑмахӗсём послб- 
вицы

сӑмахлӑ глаг. говорйть, разговӑри- 
вать, бесёдовать 

сӑмйхлӑх сущ. 1. устное твбрче
ство, словёсное твбрчество, фольк- 
лбр; чӑвӑш хӑлӑх сӑмӑхлӑхӗ чувӑш- 
ский фольклбр 2. словӑрь, лёксика.

словӑрный запӑс; иоэзи сӑмахлӑхӗ 
поэтйческая лёксика 

сӑмахрӑн вводн. сл. например, к при- 
мёру; самахрӑн, хамар ялӑ илёр-ха 
возьмём, напримёр, нӑшу дерёвню 

сӑмса 1. сущ. нос || прил. носовбй; 
сӑмса кӑмӑрчӑкё носовбй хряш 2 . 
сущ. клюв (птицы); рыло, мбрда 
(животного); курйк сӑмсй грачйный 
клюв; сыснй сӑмсй свинбе рыло « 
кймӗ сӑмсй нос лбдки 

сӑмсйх сущ. мыс, косӑ, выступ; хй - 
йӑр сӑмсйхӗ песчӑная косӑ; вӑрмйн 
сӑмсйхӗ выступ лёса 

сӑн сущ. 1. лицб, внёшность, бб- 
лик; ҫймрӑк сӑн молодбе лицб; сӑн- 
рйн улшӑн измениться в лицё 2. кар- 
тйна, вид, пейзӑж; ку'лё сй'нё вид 
бзера; илёмлё сӑнсём красйвые пей- 
зӑжи 3. изображёние, портрёт; сӑн 
ӳкерттёр ф отограф ироваться; сӑн 
ӳкёрчёк фотогрӑфия 

сӑнй глаг. 1. наблюдӑть, следйть, 
замечӑть; ҫанталӑкй сӑнасй тйр вес
тй наблюдения за погбдой 2. испы
тывать, проверйть; машинӑнй ӗҫрё 
сӑнй испытывать машйну в раббте 

сӑнйв 1. сущ. наблюдёние || npwi. 
наблюдйтельный; ҫут ҫантйлӑк сӑ- 
нйвӗ наблю дёния за прирбдными 
явлёниями; сӑнйв дневнйкё дневнйк 
наблю дёний 2. сущ. исп ы тйн ие, 
бпыт, провёрка || npwi. испытйтель- 
ный, бпытный, провёрочный; шкӳ- 
лӑн сӑнйв учйстокё шкбльный бпыт
ный учӑсток; сӑнавсём ту проводйть 
бпыты

сӑнйвлӑх npwi. бпытный; экспери- 
ментӑльный; сӑнйвлӑх хуҫйлӑх бпыт- 
ное хозййство 

сӑнйвҫӑ сущ. наблюдйтель, бпыт- 
ник, экспериментйтор 

сӑнйр сущ. ббраз, портрёт; персо- 
нӑж; илёмлё сӑнйр худбжественный 
ббраз; хальхй ҫамрӑксён сӑнарёсём 
ббразы совремённой молодёжи 

сӑнарлй глаг. отображӑть, создавйть 
ббраз; сӑнарласй каланй ббразная речь 

сӑнарлйн глаг. отображӑться 
сӑнйрлӑ 1. npwi. ббразный; живбй 

|| нареч. ббразно, жйво; сӑнйрлӑ чёлхё 
ббразный язЫк; сӑнйрлӑ каласйн бб-
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разно говорй 2. прил. изобразитель
ный; сйнйрлй ӳнёр изобразительное 
искусство 

сйнйрлйх сущ. ббразность, ббраз- 
ное отображёние 

сй'нй' сущ. жйло; ҫӗлӗн сӑннй жа
ло змеИ

ей 'нй2 сущ. копьё, пИка, ей 'нй 
ёвёрлё копьевИдный 

саплй глаг. изображӑть,отображӑть 
сй'нлйх сущ. ббраз, изображёние, 

отображёние 
ейн-пйт, ейн-ейпйт сущ. лицб, бб- 

лик, ф изионбмия; илёмлё ейн-пйт 
миловйдное лицб 

сйнсйр прил. некраейвый, безоб- 
рӑзный

сй'нчар сущ. цепь, цепбчка; якорь 
сй'нчйрё якорная цепь; передйча сй'н- 
чйрё цепбчка передӑчи (напр., у  мо
тоцикла) 

ейнчйрлй глаг. сковӑть, заковйть в 
цёпи, в кандалы 

ейпййлй прил. скрбмный, сдёржан- 
ный, вёжливый, воспитанный || на
реч. скрбмно, вёжливо, сдёржанно; 
ейпййлй хёр ачй скрбмная дёвочка; 
ейпййлй пул вестй себй прилично 

ейпййлйх сущ. скрбмность, сдёр- 
ж анность, воспйтанность, вёжли- 
вость; ачасенё ейпайлйхй вёрёнт вос- 
пйтывать в дётях скрбмность 

ейпйт сущ. лицб (грамматическое) 
|| прил. лйчный; пёррёмёш ейпйт пёр- 
вое лицб; ейпйт местоимёнийё лйч- 
ное местоимёние; ейпйт аффиксёсём 
йффиксы лицй 

ейпатлй глаг. спрягйть; глаголй 
ейпатлй спрягйть глагбл 

ейпатлйн глаг. спрягйться; глагблйн 
ейпатланакйн формисём спрягйемые 
фбрмы глагбла 

ейпатлану сущ. спряжёние; глагол- 
сён ейпатлйнйвё спряжёние глагблов 

ейпйтлй прил. лйчны й; глагблйн 
ейпйтлй формисём лйчны е фбрмы 
глагбла; ейпйтлй предложёни лйчное 
предложёние 

ейпйтейр прил. б езлй чн ы й ; сй- 
пйтейр глагбл безлйчны й глагбл; 
ейпйтейр предложёни б езлй чн о е  
предложёние

ейпкй сущ. колы бёль, лк5лька || 
прил. колыбёльный; ейпкй юррй ко- 
лыбёльная (песня); ейпкй ачй груд- 
нбй ребёнок, младёнец 

самса сущ. оей || прил. оейный; ейпей 
ййвй о ей н о е  гн езд б ; ейпей пек 
ҫыпйҫрӗ пристйл как репёй 

сйрй сущ. пйво || прил. пивнбй; сй
рй ту варйть пйво; сйрй ёҫмё чён 
приглашать на пир 

ейрйн сущ. кбжа (выделанная) || 
прил. кбжаный; ҫемҫё ейрйн мйгкая 
кбжа, зймша; ейрйн пальтб кбжаное 
пальтб

сй'рй1 сущ. крӑска и крйски; аква- 
рёль сй'рй акварёльные крӑски; ҫӳллй 
сй'рй мйсляные крйски; сй'рй кййнй 
крйска сошлй 

сй'рй2 сущ. трутень || прил. трӳтне- 
вый; сй'рй хурт трутень (в улье) 

сй'рй1 прил. сёрый; сй'рй шинёль 
сёрая шинёль 

ейркй сущ. сыргй (женское украше
ние — подвеска с нашитыми серебря
ными монетами) 

ейрлй глаг. крйсить, закрйшивать, 
покрывйть крйской; ҫӳллй ейрйпй 
ейрлй покрйсить мйсляной крйской; 
ейрлаей тух выкрасить; ейрлйнй урйй 
крйшеный пол 

ейрнйй сущ. сырнйй (музыкальный 
инструмент вроде дудки) 

ейрт сущ. горй, гбрка, холм, воз
вышенность; чул ейрт скалй, утёс; 
ейрт тупи вершйна горы; ейртрйн 
ярйн катйться с гбрки 

ей ртлй прил. горйстый, холмй- 
стый; скалйстый; сй'ртлй вырйн хол- 
мйстая мёстность 

ей ртлйх сущ. нагбрье, горйстое 
мёсто

ейейр сущ. кунйца || прил. кӳний; 
ейейр ййвй гнездб кунйцы; ейейр ҫухй 
кӳний воротнйк 

ей 'тйр1 глаг. терёть, растирйть, 
протирйть; куҫй сй'тйр протирйть гла
зй; ейтйрей таейт протерёть, очйстить 

ей 'тйр2 сущ. ущёрб, урбн, вред; 
ҫил-тй вйл ей тйрё ущёрб от урагй- 
на; сй'тйр кӳр наноейть ушёрб, при
нос йть вред 

сй'тйрей сущ. вредйтель; ял хуҫйлйх
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культурисён сӑтӑрҫисӗм вредители 
сельскохозяйственных культур 

сӑх глаг. клевӑть, щипӑть, клевӑть- 
ся, щипӑться; жӑлить; чйх тырй сӑ- 
хйть курица клюёт зернб; самсӑ сй'хрё 
ужӑлила осӑ 

с ӑ х ӑ  прил. жӑдный, ненасытный, 
ёлчный

сӑхман сущ. сыхмӑн (кафтан из 
домотканого сукна) 

свидётельство сущ. свидётельство; 
ҫурални ҫинчён пӑнӑ свидётельство 
свидётельство о рождёнии; вёреннй 
ҫинчён пӑнӑ свидётельство свидётель
ство об образовӑнии 

свитер сущ. свитер; ҫӑм свитер шер- 
стянбй свйтер; куртка ййён свитер 
га'хйн надёть под куртку свйтер 

секрёт сущ. секрёт, тййна || npwi. 
секрётный, тӑйный; секретпй пӗлтёр 
сообщйть по секрёту 

секретарь сущ. секретйрь || прил. 
секретӑрский; пуху секретаре секре- 
тӑрь собрӑния; секретарь тивӗҫӗсём 
секретйрские обязанности 

секрётлӑ прил. секрётный, тӑйный; 
секрётлй хыпӑр секрётное сообщӗние 

селём сущ. селёмь (название раз
ных полудрагоценных камней) 

сёлём прил. прекрасный, велико- 
лёпный, отмённый 

сёлёп прил. картӑвый, косноязыч
ный, шепелЯвый 

сёнёк сущ. вйлы; тймёр сёнёк же- 
лёзные вйлы 

сенкёр прил. голуббй; сенкёр тӳпё 
голуббе нёбо 

сентёл сущ. сеньдёль (тонкое по
лотно, ситец) 

сентрё сущ. пблка; полЯти; кашак- 
чйшйк сентрй пблка для посӳды 

сентябрь сущ. сентЯбрь || прил. сен
тябрьский; сентЯбрён 1-мёшё — Пё- 
лӳ' кӳнё 1 -е сентября — День знӑний 

серепё сущ. силбк, силкй, тенёта 
(сетка для ловли птиц) 

сёри сущ. сёрия; нумйй сёриллё 
фильм многосерййный фильм 

сертё сущ. сныть (съедобная тра
ва); сертё яшкй щи зелёные из сныти 

сётка сущ. сётка || прил. сёточный; 
волейббл сеткй волейббльная сётка;

сётка хапхй сёточные ворбта; сётка 
кар натянуть сётку 

сехёт 1. сущ. час (60 минут) || прил. 
часовбй; кйнтйрлй йкё сехетрё в двӑ 
часӑ днЯ; сехёт ҫӳрй полторӑ часӑ; 
ҫур сехёт полчасӑ 2. сущ. часы || прил. 
часовбй; йлй сехёчё наручные часы; 
электрбнлй сехёт электрбнные часы 

сехрё сущ.: сехрё хй'прё я перепу- 
гӑлся

сёялка сущ. сёялка; йнлй рётлё сё-
ялка широкорЯдная сёялка; тёш тырй 
сеялки зерновӑя сёялка 

сёвёк прил. полбгий, покӑтый, от- 
лбгий; сёвёк тйвайккй полбгий склон 

сёвём сущ. нить, нйтка (около од
ного метра длиной) 

сёвён глаг. прислонЯться, опирЯть- 
ся; приникӑть, прижимӑться 

сё'вёрёл глаг. выдыхӑться, слабёть, 
терЯть сйлу, крёпость; сйрй сё 'вё- 
рёлнё пйво выдохлось 

сёк глаг. бодӑть, тыкать 
сёлекё сущ. слюнй и слк5ни || прил. 

слк5нный; сёлекё пйрё слк5нные жё
лезы

сё'лё сущ. овёс || приз, овсянбй, ов- 
сЯный; сё'лё кёрпй овсЯная крупӑ; 
сё'лё шерепй метёлка овей 

сё'лёх сущ. пиЯвка; медицйна сё- 
лёхёсём медицйнские пиЯвки (при
меняются для лечения) 

сё'лтё сущ. щёлок (щелочный ра
створ, обычно зольный) 

сё'мсёр прил. нйглый, дёрзкий, на- 
хйльный

сён глаг. предлагйть, рекомендо- 
вйть, совётовать; вуламй сё'ннё кёне- 
кесём кнйги, рекомендбванны е к 
чтёнию

сёнӳ' сущ. предложёние, рекомен- 
дйция, совёт; сӗнӳ' пар дать предло
жёние, предложйть 

сёр1 глаг. мйзать, намйзывать, смй- 
зывать; терёть; пушмакй крем сёр 
смйзать ботйнки крёмом 

сёр2 глаг. 1. ловйть рыбу (бреднем, 
сеткой), бродйть брёднем 2. цедйть, 
процёживать; сётё марльйпй сёр про- 
цёживать молокб сквозь мйрлю 

сёрён сущ. серёнь (старинный ве
сенний праздник)
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сё'рём сущ. дым, чад, угйр; кӳхня 
сё'рёмё кухонный чад; мунчй сё'рёмё 
угӑр в бӑне 

сё'рёмлё прил. дь!мный, угйрный 
сёт сущ. молокб || прил. молбчный; 

тин сӳнӑ сёт парнбе молокб; вёрётнё 
сёт кипячёное молокб; ҫйрйтнӑ сёт 
сгущённое молокб; сёт яшки молб
чный суп; сёт йу'ҫӗхнё молокб про- 
кйсло

сётёк сущ. сок, молочкб; курйк 
сётёкё млёчный сок (растений) 

сётёклё прил. сбчны й, налитбй; 
сётёклӗ кӳрйк сбчная травй; сётёклё 
апатсём сбчные кормӑ 

сётёл сущ. стол || прил. столбвый, 
настбльный; ҫырӳ сётёлё письмен
ный стол; сётёл лампй настбльная 
лймпа

сётёл-пукйн сущ. собир. мёбель || 
прил. мёбельный; сётёл-пукйн мага- 
зйнё мёбельный магазйн 

сё'тёр глаг. тащить, тянуть, воло
чить; сётёрсё кйлйр вытащить; ҫу- 
нашкй сё'тёр ташйть сйнки 

сё'тёрён глаг. тащиться, волочйть- 
ся, тянӳться 

сёткён сущ. сок; йывйҫ сёткёнё дре- 
вёсный сок; сёткён тапраннй начй
ло сокодвижёния (в дереве) 

сйв(ё) сущ. хблод, морбз, стӳжа || 
прил. холбдный, морбзный, студёный 
|| нареч. хблодно, морбзно, студёно; 
хёл сиввй зймний морбз; сйвё шыв 
холбдная водй; паян сйвё сегбдня хб
лодно « сив чир лихорйдка 

сйвён глаг. остывйть, охлаждйться, 
остужйться; яшкй сивёнсё кййнй суп 
совсём ость1л

сйвёт глаг. I. похолодйть; ҫантйлйк 
хытй сйвётрё сйльно похолодйло 2 . 
охлаждйть, остужйть; шыва сйвёт ос
тудить вбду (горячую) 

сивлё глаг. осуждйть, критиковйть, 
порицйть 

сигнйл сущ. сигнйл || прил. сиг- 
нй льны й; инкёк сигнйлё сигнйл 
бёдствия; сигнйл ялйвё сигнйльный 
флажбк; сигнйл пар давйть сигнйл, 
сигнйлить 

сиён сущ. вред, зло, ущёрб, урбн || 
прил. врёдный, вредонбсный; табйк

туртнйн сиёнё вред курёния; сиён кӳр 
наносить вред, причинЯть ущёрб 

сиенлё глаг. вредйть, нан осй ть 
вред, пбртить; калчасенё тйпё сиен-
лёрё зйсуха повредйла посёвы 

сиенлён глаг. повреждйться, пбр
титься

сиёнлё прил. врёдный, вредонбс
ный; сиёнлё хурт-кйпшйнкй насекб- 
мые-вредйтели 

сиёнлёх сущ. врёдность, вредонб- 
сность 

сиёнсёр прил. безврёдный 
си(й) сущ. слой, пласт, прослбй- 

ка; тапра сийёсём пласть! пбчвы; 
ашрй ҫу сййё прослбйка жйра в мЯ- 
се; йывйҫйн ҫултйлйк сийёсём годо
вое кбльца дёрева (на его срезе) 

сийлён глаг. слойться, расслйи- 
ваться, делйться на слой, пласты 

сик глаг. прыгать, скакйть; канйв 
ӳрлй сик прыгнуть чёрез канйву; сик- 
сё каҫ перепрыгнуть; сиксё тух вьк- 
кочить « шй'мй сйкнё кость вывихну
та; сикекён чир зарйзная болёзнь; сик
сё юл остйться, быть пропӳщенным 

сйкё(м) прыжбк, скачбк 
сйккёч сущ. скакйлка 
сиккипё нареч. галбпом, вскачь; 

лашй сиккипё пырйть конь несётся 
галбпом

сиктёр глаг. 1. двйгать, передви- 
гйть; сётелё сиктёр подвйнуть стол 
2. подбрйсывать, трястй, швырйть 
(на дорожных ухабах) 3. взрывйть; 
подрывйть; кёперё минйпй сиктёрнё 
мост подбрван мйной 4. пропускать, 
дёлать прбпуск, прогӳл; Кбля урок- 
сенё сиктерёт Кбля пропускйет урб- 
ки « ачанй сиктёр банйкать ребёнка; 
хул пуҫҫинё сиктёр пожимйть пле- 
чйми; аллй сиктёр вывихнуть руку 

силлё глаг. трястй, качйть, вытря
хивать, встрйхивать, сотрясйть; пин- 
шакй силлё вУтрясти пиджйк 

силлён глаг. трястйсь, качйться, 
отряхиваться, встрЯхиваться, сотря- 
сйться; шйл силленёт зуб качйется; 
урапй ҫинчё силленсё пыр трястйсь 
в телёге (при езде) 

силлентёр глаг. трястй, встрЯхи- 
вать, подкйдывать (на ухабах)
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силос сущ. сйлос || прил. силосный; 

кукуруза силосё кукурузный сйлос; 
сйлос траншейй сйлосная траншея; 
сйлос хыв заклйдывать сйлос 

силослй глаг. силосовйть; пахчй 
ҫимӗҫ ҫеҫкинё силослй силосовйть 
ботвӳ овощёй 

сймёс прил. 1. зелёный; сймёс кар- 
ттус зелёная фурӑжка; симёспё ейрлй 
крӑсить в зелёный цвет 2. зелёный, 
свёжий, неспёлый; сймёс апйт зелё
ные кормй; сймёс слйва неспёлые 
слйвы

симёслён глаг. зеленёть; стан о
вйться зелёным 

сим пыл симбЫл (напиток из пе- 
реброженного меда) 

синбним сущ. синбним (слово, близ
кое или совпадающее по значению с 
другим) || прил. синонимйчный; си
нбним самахсём синонимйчные сло- 
вӑ, словй-синбнимы 

сйнтаксис сущ. сйнтаксис || прил. 
синтаксйческий; чйвйш чёлхйн сйн- 
таксисё сйнтаксис чувйшского язы- 
кӑ; сйнтаксис тишкёрёвё синтаксй
ческий разббр 

синтетик сущ. синтётик || прил. син- 
тетйческий; синтётик пӳрҫйн синте- 
тйческий шёлк 

сипёт сущ. благорбдство, чистотй 
(нравственная), порядочность 

сиплё глаг. лечйть, излёчивать; шйл 
сиплё лечйть зубы; эмелпё сипленй 
лечёние лекӑрствами; ӳҫй сывлӑшпй 
сипленй оздоровлёние свёжим вбз- 
духом

сиплён глаг. лечйться, излёчивать- 
ся; шаннаран сиплён лечйться от 
простуды 

сйплё прил. 1. полёзный, питйтель- 
ный; пахчй ҫймёҫ — сйплё апйт бво- 
щи — полёзная пйща 2. целёбный, 
лечёбный, здорбвый; сйплё курйксём 
целёбные трӑвы; сйплё клймат здо
рбвый клймат 

сир глаг. 1. отодвигӑть, отстранйть; 
чӳречё карринё сир раздвйнуть зана- 
вёску 2. устранйть; хйрушлйхй сир 
устранйть опӑсность 

сирё мест. личн. (дат.-вин. п. от 
эсйр) 1. вам, вас; сирё курмй хавйс

рад вас вйдеть; ха шё кйрлё сирё? 
котбрый вам нӳжен? 2. с послелога
ми: сирё курй глЯдя на вас, по вй- 
шему примёру; сирё хйрёҫ напрбтив 
вас и т.д.

сирёнь сущ. сирёнь || прил. сирёне- 
вый; сирёнь ҫӳпкймӗ гроздь сирёни; 
сирёнь чечекё лйрнй сирёнь зацвелӑ 

сйрёл глаг. 1. отодвигйться, отстра- 
нЯться; пёлётсём сйрӗлчӗҫ тучи рас- 
сёялись 2. устраняться, исчезйть, 
быть устранённым 

сйрён мест. личн. (притяж. п. от 
эсйр) 1. у вас, ваш; сйрён класс ваш 
класс; сйрён мён пур? что у вас есть?
2. с поыелогами: сйрён пиркй из-за 
вас; сйрён хыҫҫйн за вӑми и т.д.

сирёнпё мест. личн. (твор. п. от 
эсйр) вйми, с вами; сирёнпё пырйс 
тётёп я хочу пойтй с вйми 

сйрёнсёр мест. личн. (лишит, п. от 
эсйр) без вас; сйрёнсёр ёҫ тухмйсть 
без вас дёло не выйдет 

сир(ён)тё мест. личн. (мест. п. от 
эсйр) у вас, в вас, за вйми; сиртё йкё 
кёнекё за вйми чйслится две кнйги 

сир(ён)тён мест. личн. (исходи, п. 
от эсйр) вас, с вас, от вас; сирёнтён 
сулахайрй слёва от вас; кам пырЯть 
сиртён походй? кто из вас пойдёт в 
похбд?

сйрёншён мест. личн. (причин.-цел. 
п. от эсйр) за вас, для вас, рйди вас, 
из-за вас, о вас; сйрёншён ку кй сйк 
пулмаллй для вас йто должнб быть 
интерёсным 

сйрпён глаг. брызгать, разбрызги
ваться: шыв сирпёнёт водй брЫзжет 

сйрпёнчёк сущ. брЫзги 
сйрпёт глаг. брызгать, разбрызги

вать, спрЫскивать: кёпенё шыв сир- 
пётсё якйт спрЫснуть водбй рубйш- 
ку пёред глйженьем 

сис глаг. 1. ощушйть, чувствовать, 
чуять; шй'ршй сис чуять зйпах 2. до
гадываться, смекйть; вйл нймён те сис- 
мёст он ни о чём не догйдывается 

сйсём сущ. 1. чувство, ощущёние; 
сйсём органёсём брганы чувств 2. 
чӳвство, чутьё, интуйция; илёмлёх 
сйсёмё чувство красотЫ, худбже- 
ственный вкус
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сйсёмлё прил. чувствйтельный, чут
кий I нареч. чувствйтельно, чутко; 
сйсёмлё приббр чувствйтельный при
ббр

сйсён глаг. чувствоваться, ощ у- 
щӑться; краҫҫын шӑршй сисёнёт чув
ствуется зӑпах керосйна 2. скЯзы- 
ваться, проявляться; ывӑннй сисё
нёт сказывается устЯлость 

систёр глаг. намекӑть, давЯть по- 
нйть; сообщЯть, уведомлйть 

сказӳемӑй сущ. сказуемое; глагбл 
сказӳемӑй глагбльное сказуемое; ят 
сказӳемйй именнбе сказӳемое; хӳглй 
сказӳемйй составнбе сказӳемое 

скелёт сущ. скелёт || прил. скелёт- 
ный; пӳлӑ скелёчӗ скелёт рыбы; ске
лёт мышцисём скелетные мышцы 

скббка сущ. скббка и скббки; ҫав- 
ра скббка круглые скббки ( ); тӳр ӗ  
скббка п р я м е е  скббки  [ ]; фи-
гӳрйллй скббка фигурные скббки { }; 
скобкйна хул заключить в скббки 

славян сущ. славянин Ц прил. славян
ский; славян халӑхӗсём славЯнские 
нарбды; славян хёрӑрӑмӗ славЯнка 

слесарь сущ. слёсарь || прил. слесЯр- 
ный; слёсарь хЯтёр-хё'тӗрё слесЯр- 
ный инструмёнт; слесарьтё ӗҫлё ра
ббтать слёсарем 

слёт сущ. слёт; ҫЯмрйк натуралист- 
сён слёчё слёт к5ных натуралйстов 

слйва сущ. слйва (дерево и плоды) 
|| прил. слйвовый; слйва хунйвё сЯ- 
женец слйвы; слйва варёнийё слйво- 
вое варёнье 

словЯрь 1. сущ. словЯрь (книга—со
брание cjioe) || прил. словарный; йн- 
лантарӳллӑ словӑрь толкбвый сло
вЯрь; вӗренӳ' словарё учёбный сло
варь: вырйсла-чйвашлй словарь рӳс- 
ско-чувӑшский словЯрь; словарь ё'ҫё 
словЯрное дёло, лексикогрЯфия 2. 
сущ. словЯрь, лёксика || прил. словЯр- 
ный, лексический; словЯрь диктЯнчё 
словЯрный диктЯнт 

слон сущ. слон || прил. слонбвый; 
амЯ слон слонйха; слон ҫурй слонё
нок; слон асавёсём слонбвьи бйвни 

служащи сущ. служащий; вӑл слӳ- 
жащи ҫемйинчё У'снё он Bbipoc в се- 
мьё слӳжащего

снаряд сущ. снарЯд || прил. снарЯд- 
ный; бронЯ шӑтаракЯн снаряд броне- 
ббйный снарЯд; снарЯд гильзй сна- 
рЯдная гйльза; снарЯд ҫӳрӑлнӑ шй'тйк 
ворбнка от взрыва снарЯда 

совёт 1. сущ. совёт (коллегиальный 
орган); бригЯда совёчё совёт бригЯ- 
ды 2. сущ. совёт и Совёт (орган вла
сти) || прил. совётский; ял совёчё 
сёльский совёт; совёт литературй со- 
вётская литература 

совхбз сущ. совхбз || прил. совхбз- 
ный; тёш тырй совхбзё зерновбй сов
хбз; совхбз трЯнспорчё совхбзный 
трЯнспорт 

содержЯни сущ. содержЯние; ка- 
лЯв содержЯнийё содержЯние рас- 
скЯза; вуланйн содержанинё каласЯ 
пар рассказЯть содержЯние прочй- 
тан н ого

сорт сущ. сорт I прил. сортовбй; ҫёр 
улмй сорчёсём сортЯ картбфеля; сорт 
пахЯлӑхӗ сортовое кЯчества 

сортлЯ глаг. сортировЯть; вй 'рлйх 
сортлЯ сортировЯть семенЯ 

сбртлй прил. сортовбй; сбртлй вй'р
лйх сортовь!е семенЯ 

сосйска сущ. сосйска и сосйски; ҫёр 
улмипё сосйска сосйски с картбфе- 
лем

социализм сущ. социалйзм || прил. 
социалистйческий; социалйзм идейи- 
сём идёи социалйзма 

социалйзмлй прил. социалистйчес
кий; социалйзмлй ҫёр-шыв социали
стическая странӑ 

социЯллй прил. социЯльный; соци- 
Яллй пӳрнйҫ социЯльная жизнь 

сочинёни сущ. сочинёние; сочи- 
нёни ҫыр писЯть сочинёние 

C01631 сущ. сок5з I прил. сок5зный; 
профёсси союзёсём профессионЯль- 
ные сок5зы; писательсён союзе сок5з 
писӑтелей 

сокЬ сущ. сок5з; сыпйнуллй союз 
сочинйтельный сок5з; нйхӑнӳллй со- 
Фз подчинйтельный сок5з 

союзлй прил.: союзлй сймйх сою з
ное слбво 

соФзлй прил. сок5зный (содержащий 
союз); союзлй ҫыхйнӳ сок5зная связь 

со|б:зсйр прил. бессок5зный; соКвсйр
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хӳтлӑ предложёни бессоюзное слб- 
жное предложёние 

спальня сущ. спӑльня; ачй спальни 
дётская спйльня 

спаҫҫйпӑ межд. спасибо; спаҫҫипӑ 
калй поблагодарйть, сказйть сп а 
сибо

спектакль сущ. спектӑкль; спек- 
тйкль ларт постӑвить спектӑкль 

специалист сущ. специалист; тёх
ника специалИсчё технический спе
циалист

специальность сущ. специӑльность; 
раббчи специйльноҫё раббчая специ- 
йльность; специальность паракйн 
шкул специйльная шкбла 

список сущ. спИсок || прил. списоч
ный; класс спйсокё спйсок клӑсса; 
алфавйт спйсокё алфавитный спйсок 

спорт сущ. спорт || прил. спортйв- 
ный; спорт тёсёсём вйды спбрта; 
спорт сёкцийё спортйвная сёкция; 
спорта хӳтшӑн занимӑться спбртом 

спортзӑл сущ. спортзӑл; шкул спорт- 
зйлё шкбльный спортзӑл; спортзалтй 
тренирбвка ту тренировйться в спорт
зале

спортклуб сущ. спортклӳб; ҫамрӑк- 
сён спортклубё молодёжный спорт
клуб; спортклуб йёркелё организо- 
вӑть спортклуб 

спортплощадка сущ. спортплощй- 
дка; шкул спортплощадкй шкбльная 
спортплощйдка 

спортсмён сущ. спортсмён || прил. 
спортсмёнский; разрйдлй спортсмён 
спортсмён-разрйдник 

спортсмёнка сущ. спортсм ёнка; 
ҫймрӑк спортсмёнка к5ная сп орт
смёнка; колхбз спортсменкисём кол- 
хбзные спортсмёнки 

справка 1. сущ. спрӑвка (документ, 
подтверждающий что-либо); медицй
на справкй медицйнская спрйвка; 
пӳрӑннӑ ҫӗртён пйнӑ спрйвка спрйв- 
ка с мёста жйтельства 2. сущ. спрй- 
вка (информация, сведения) || npwi. 
справочный; справка пособийӗсём 
спрӑвочные посббия; спрйвка сётёлё 
спрӑвочный стол (учреждение) 

справочник сущ. спрӑвочник; фй- 
зика справочникё спрйвочник по фй-

зике; справочник словйрь словӑрь- 
спрӑвочник 

спутник сущ. спутник || прил. спут
никовый; Ҫёрён хайлйвлӑ спӳтникё 
искусственный спӳгник Землй; спут
ник вёҫтерсё яр запустйть спутник 

срок сущ. срок и србки; кёскё 
срокрй в сжӑтые србки; срок тухнӑ 
срок вь!шел 

срокчён нареч. досрбчно, рӑньше 
србка; ёҫё срокчён пурнӑҫлй досрб
чно выполнить раббту 

стадибн сущ. стадибн || прил. ста- 
дибнный; хулй стадибнё городскбй 
стадибн; стадибн трибунисём трибу
ны стадибна

станбк сущ. станбк || прил. станбч- 
ный; токарь станбкӗ токӑрный ста
нбк; фрёзер станбкё фрёзерный ста
нбк; автомйт станбк станбк-автомӑт; 
сганокй тапратсй яр включить станбк 

стйнци 1. сущ. стӑнция (на транс
порте) || прил. станцибнный; чугӳн 
ҫул стйнцийӗ железнодорбжная стйн- 
ция; стйнци ҫурчё станцибнное здй- 
ние 2. сущ. стйнция (учреждение); 
ҫймрӑк техниксён стйнцийё стйнция 
к5ных тёхников 

старйк сущ. старйк || прил. стари- 
кбвский; стйрческий; вйтй старйк 
дрйхлый старйк; старйк уттй стйр- 
ческая похбдка 

старт сущ. старт || npwi. стйртовый; 
старт йё'рё стйртовая лйния; старт 
пар дать старт 

стартлй глаг. стартовйть, взять старт; 
велосипедистсём пёрлё стартлйрёҫ ве
лосипедисты взйли ббщий старт 

статья сущ. 1. статьй; хаҫйт статйй 
газётная статьй; статьй пуххй сббр
ник статёй 2. статьй; закбн статйй 
статьй закбна; словйрь статйй сло- 
вйрная статьй 

стенй сущ. стенй || npwi. стеннбй; 
стеновбй; ҫурт стенй стенй дбма; сте
нй сехёчё стенные часы; стенй хаҫйчё 
стеннйя газёта 

столбвйй сущ. столбвая; шкул сто- 
лбвййё шкбльная столбвая 

столйр сущ. столйр || прил. столйр- 
ный; столйр мастерскбйё столйрная 
мастерскйя
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страница сущ. стран ица || прил. 
страничный; кёнекё страницй стра- 
нйца книги; пйлёк страница текст 
вуламаллй нйдо прочитать пять стра- 
нйц тёкста 

стрйус сущ. стрӑус || прил. стрйусо- 
вый; стрйус чёппй страусёнок; стрйус 
тё'кё стрйусовое перб 

строитель сущ. стройтель; строитель 
инженёр инж енёр-стройтель; ялтй 
строительсём сёльские строители 

строительство сущ. стройтельство 
|| прил. стройтельный; строительство 
ёҫёсём стройтельные раббты 

строй1 сущ. 1. строй; патшйлйх 
стрбйё госудйрственный строй 2. 
грамм, строй; чёлхён граммйтика 
стрбйё грамматйческий строй языкй 

строй2 сущ. строй (военный) || прил. 
строевбй; строя тйр стать в строй; 
строй юррисём строевые пёсни 

стройка сущ. стрбйка; ҫё'нё стрбйка 
новострбйка 

студёнт сущ. студёнт || прил. студён- 
ческий; университёт студёнчё сту
дёнт университёта 

студёнтка сущ. студёнтка; нракти- 
кйнт студёнтка студёнтка-практи- 
кйнтка

стӳдень сущ. студень, холодёц; сыс- 
нй урй стӳденё холодёц из свиных 
нбжек

су глаг. дойть; ёнё су дойть корб- 
ву; сйвакйн ёнесём дбйные корбвы 

субббтник сущ. субббтник; суббот- 
никй хӳтшйн принйть учйстие в суб- 
ббтнике

суд сущ. суд I npui. судёбный; хйлйх 
сӳчё нарбдный суд; суд лйрйвё судёб- 
ное заседйние; суд ту судйть 

судьй сущ. судьй || npui. судёйский; 
хйлйх судйи нарбдный судьй 

суёҫё сущ. лгун, лжец, обмйншик 
суй глаг. лгать, обмйнывать, врать; 

пёр суймйсйр калй говорить без всй- 
кого враньй 

суйлй глаг. выбирйть, отбирйть, из- 
бирйть; суйласй ил отобрйть; кёне
кё суйлй выбрать кнйгу; депутйт суй
лй избрйть депутйта 

суйлйв сущ. выборы || прил. выбор
ный, избирательный; суйлйв докумен-

чёсём вЫборные докумёнты; суй
лйв учйстокё избирйтельный учй- 
сток

суйлйвҫй сущ. избирйтель и изби- 
рйтельница; суйлавҫйсён пӳхйвё со
брйние избирателей 

сӳккйр прил. слепбй, незрйчий || 
сущ. слепбй; слепёц; сём сӳккйр со- 
верш ённо слепбй; суккйр ачасён 
шкулё шкбла для незрйчих детёй 

суккйрлйн глаг. слёпнуть, терйть 
зрёние; суккйрлансй лар ослёпнугь 
совсём 

сӳккйрлйх сущ. слепотй 
сукмйк сущ. тропй, тропинка; вйр

мйн сукмйкё леснйя трбпка; сукмйк 
хыв проложить тропйнку 

сукнй сущ. сукнб Ц прил. сукбнный; 
сукнй пальтб сукбнное пальтб 

суктй сущ. суктй (род колбасы из 
сала с крупой) 

сулахйй прил. лёвый, сулахйй йлй 
лёвая рукй; Атйлйн сулахйй ҫырйнӗ 
лёвый бёрег Вблги 

сулахая(ллй) нареч. влёво, налёво 
сӳлй1 сущ. плот || прил. плотовбй; 

сӳлй юхтйр сплавлйть плотЫ (по реке) 
сӳлй2 сущ. браслёт; кё'мёл сӳлй се- 

рёбряный браслёт 
суллй глаг. качйть, раскйчивать, 

махйть, размйхивать; алйпй суллй раз- 
мйхивать рукбй 

суллйн глаг. раскйчиваться, качйться 
сӳлхйн I. сущ. прохлйда, холодбк || 

прил. прохлйдный, холбдный; с^лхйн 
кун прохлйдный день 2. сущ. тень || 
прил. теневбй, тенйстый; йывйҫ сул- 
хйнёнчё лар сидёть в тенй дёрева 

сум сущ. сум (в прошлом — рубль 
бумажными деньгами или 29 копеек 
серебром) 

сумй су глаг. уважйть, почитйть 
сӳмлй прил. уважйемый, почитйе- 

мый, почтённый 
сӳмма сущ. сумма || прил. суммйр- 

ный; йкё хисёп суммй сумма двух 
чйсел

суммйлй глаг. суммйровать, склй
дывать

сун глаг. желйть, пожелйть, вЫ- 
сказать пожелйние; сывлйх сун здо- 
рбваться, ырй сун желйть добрй
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сунЯр сущ. охбта || прил. охбтни- 
чий; сунарй ҫӳрё ходить на охбту, 
охбтиться; сунЯр йытти охбтничья 
собЯка

сунйрҫй сущ. охбтник || прил. охбт- 
ничий; спортсмён сунЯрҫй охбтник- 
спортсмён; сунЯрҫй билёчё охбтни- 
чий билёт 

сунЯс сущ. нӑсморк, чихЯнье; су- 
насЯ ер схватить нӑсморк; сунЯс ки- 
лёт щекбчет в носӳ, хбчется чихнӳть 

сунаслй глаг. страдӑть нӑсморком, 
чихӑть (постоянно) 

сунтЯл сущ. наковЯльня; сунтЯл 
ҫинчё туптЯ ковӑть на наковӑльне 

сӳнтйх сущ. Ящик, йщичек; сётёл 
сӳнтӑхё Ящик столӑ 

сӳнчӑк сущ. зонт, збнтик 
сӳпӑнь сущ. мыло || npwi. мыльный; 

пит сӳпӑнӗ туалётное мыло; кёпё- 
йём сӳпйнё хозяйственное мь!ло; 
сӳпӑнь кӑ пӑкӗ мыльная пёна 

супӑньлё глаг. намыливать, мылить 
сур1 глаг. плевӑть, сплёвывать; сур- 

сй кйлЯр выплюнуть 
сур2 глаг. болёть, ныть, ломйть, 

мозжить; шйл сурЯть зубы болйт; су
рЯн сурЯть рЯна нбет 

сурЯн сущ. рӑна, ранёние, трӑвма, 
ушйб; пӳля сурЯнё пулевбе ранёние; 
йывйр сурЯн тяжёлое ранёние; сурЯн 
тӳрленёт рӑна заживӑет; суранЯ ҫых 
перевязӑть рЯну 

суранлЯ глаг. рЯнить, нанестй рЯ- 
ну, ушибйть, травмйровать; аллЯ кас- 
сЯ суранлЯ порёзать рӳку 

суранлЯн глаг. порЯниться, полу- 
чйть рЯну, уш ибйться, травмйро- 
ваться; ёҫрё суранланнй произвбд- 
ственная трЯвма; йывар суранлЯн 
сйльно порЯниться 

сурЯнлӑ прил. рЯненый, покрытый 
рЯнами; сурЯнла Ялӑ рЯненая рукЯ 

сурЯт сущ. сурЯт (небольшой четы
рехугольный скирд из снопов) 

сӳрӑх сущ. овцЯ || прил. овёчий; 
сӳрӑх тйрё овёчья шкӳра, овчйна; 
сӳрйх Яшё барЯнина; сӳрйх кё тёвё 
гурт овёц 

сурпЯн сущ. сурбЯн (женская голов
ная повязка в форме узкого полотен
ца с вышитыми концами)

сурхурй сущ. сургурй (зимний праз
дник молодежи) 

сӳрчӑк сущ. слюнЯ и слк5ни, слюн
ки || прил. слюннбй; сурчӑк ҫӑт гло- 
тЯть слк5нки (от аппетита) 

сут глаг. 1. продавЯть, сбывЯть; па- 
сартЯ сут продавЯть на базЯре; йунё- 
пё сут сбывЯть по дешёвке 2. преда- 
вЯть; выдавЯть (врагу) 

сӳтй сущ. продЯжа; сутй ту прода
вЯть, торговЯть 

сутӳ-илӳ' сущ. торгбвля || прил. тор- 
гбвый; сутӳ-илӳ' предприятийёсём 
торгбвые предприятия 

сутӳҫй сущ. продавёц, торгбвец; вак 
сутӳҫй рбзничный торгбвец 

сухЯ1 сущ. пЯхота, вспЯшка || прил. 
пЯхотный; ҫӗртмё сухй вспЯшка зй- 
би; сухЯ агрегЯчё пЯхотный агрегЯт; 
сухЯ ту пахЯть, вестй пЯхоту 

сухЯ2 сущ. жЯбры I прил. жЯберный; 
ҫӑрттЯн сухй щучьи жЯбры; сухЯ вит- 
тй жЯберные крош ки; сухапЯ сывлЯ 
дышЯть жЯбрами 

сухЯл сущ. бородЯ; кёскё сухЯл бо- 
рбдка; кёреҫё сухЯл бородЯ лопЯтой, 
оклЯдистая бородЯ 2. усь{, ӳсики (у 
животных, насекомых, рыб); ҫӳйӑн 
сухЯлё сомбвьи усы 

сухалЯ глаг. пахЯть, вспЯхивать; 
хӑ'мӑл сухалЯ пахЯть стернк5; суха- 
лакЯн ҫёр пЯшня, пЯхотные зёмли 

сухЯллй прил. 1. бородЯтый, с бо- 
родбй; вй'рйм сухЯллй старйк старйк 
с длйнной бородбй 2. усЯтый, с усЯ- 
ми, ӳсиками (о животных, насеко
мых, рыбах) 

сухЯн сущ. лук I прил. лӳковый; 
вй 'рй сухЯнё лук-сёянец; пӳҫлй су- 
хЯн рёпчатый лук; сухЯн пушй стрёл
ка лӳка (с семенами) 

сухЯ пуҫ суи<. сохЯ; сухЯ пуҫ тймёрё 
сошнйк (жeJleзный наконечник сохи) 

сухарй сущ. сухЯрь и сухарй || npwi. 
сухЯрный; ырЯш сухарййё ржань!е 
сухарй; сухарй тйпёт сушйть сухарй 

сӳхйр сущ. смолЯ, древёсная сёра || 
прил. смолянбй; хыр сухйрё соснб- 
вая смолЯ, живйца; сӳхйр шйршй 
смолянбй зЯпах 

сӳхйрлй прил. смолйстый; сӳхйрлй 
пёренё смолйстое бревнб
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суффикс сущ. сӳффикс (морфема, 
стоящая между корнем и окончани
ем, напр, лес-н-ой, учи-тель) || npwi. 
суффиксйльный; сӑмӑх тӑвакӑн суф
фикс словообразовйтельны й суф 
ф икс

суй сущ. ложь, обмӑн, вымысел, 
непрӑвда || прил. лбжный, невёрный, 
обмӑнный, вымышленный; суй сй- 
мйх лбжный слух, вЫдумка; суй укҫӑ 
поддёльные дёньги 

сӳ глаг. драть, сдирйть, лупйть, 
шелушить; тир сӳ сдирӑть шкуру (с 
животного) 

сӳн глаг. гйснуть, тухнуть, погасйть, 
потухйть; кйвййт су 'нчё костёр по- 
гӑс; ё'мёт сӳ'нчӗ мечтӑ потухла 

сӳнтёр глаг. гасйть, загасйть, ту
шить, потушйть, выключить; пушйр 
сӳнтёр туш йть пожйр; телевизора 
сӳнтёр выключить телевйзор 

сӳрё сущ. боронй; дйсклӑ сӳрё дис
ковая боронй; сӳрё ш алё зӳбья бо- 
ронЫ

сӳрелё глаг. боронйть, бороновйть; 
калчй сурелё бороновӑть посёвы 

сӳ'рӗк прил. вйлый, инёртный, без
различный 

сӳс сущ. волокнб, пенькй, кудёль || 
npwi. пенькбвый; йё'тён сӳ'сӗ льня- 
нбе волокнб; кйнтйр су'сё пенькй, во
локнб конопли; синтётик сӳс синте
тическое волокнб; сус вёрён пенькб- 
вая верёвка; сӳс арлй прясть кудёль 

сут глаг. 1. распускӑть, развивӑть, 
расплетӑть, разворӑчивать; кантрй сӳт 
развить верёвку; ҫыхӑ сӳт развернуть 
свёрток 2. разбирйть, разнимйть (на 
части); пурй сӳг разобрйть сруб « сӳт- 
сё яв обсуждӑть, разбирӑть 

сӳ'тёл глаг. расплетйться, распус- 
кӑться; вӗрён сӳ'тёлнё верёвка рас- 
плелӑсь

схёма сущ. схёма || прил. схёмный, 
схематический; радиоприёмник схе- 
мй схёма радиоприём ника; схёма 
укёрчёк схем ати чески й  рисун ок; 
предложёни схеминё ту состйвить схё- 
му предложёния 

сцёна сущ. сцёна || прил. сценичес
кий; клуб сценй клубная сцёна; сцё
на ҫинчё вылй игрӑть на сцёне

съезд сущ. съезд || прил. съёздов- 
ский; пйрти съёзчё партййный съезд 

сывйл глаг. выздорёвливать, по- 
правлйться, излёчиваться; сывалсй 
ҫит вЫздороветь пблностью 

сывалу сущ. выздоровлёние, по- 
прйвка

сываг глаг. вылёчивать, излёчи- 
вать, исцелйть, оздоровлйть; боль- 
ницарй сывйт лечйть в больнйце; сы- 
ватмаллй физкультура оздоровйтель- 
ная физкультура 

сывату сущ. излечёние, исцелёние 
сывй прил. здорбвый, не больнбй; 

сЫвӑ ҫын здорбвый человёк; сывй 
шйл здорбвый зуб 4 сывй пУлйр! до 
свидӑния!

сывла глаг. дышйть; сймсапй сыв- 
лй дышйть нбсом; сывласй ил вдох
нуть

сывлйв сущ. дыхйние || прил. дыхй- 
тельный; сывлйв органёсём брганы 
дыхйния

сывлйм сущ. росй; ирхй сывлйм Ут
ренняя росй; сывлйм у кнё вЫпала 
росй

сывлйх сущ. здорбвье || прил. лечёб- 
ный; ҫйрӗп сывлйх крёпкое здорб
вье; сывлйх учрежденийёсём лечёб- 
ные учреждёния; физкультура сыв- 
лйхй ҫирёплетёт физкультура укреп- 
лйет здорбвье 

сывлйш сущ. вбздух || прил. воздуш
ный; Уҫй сывлйш свёжий вбздух; 
сывлйш температурй температура вб- 
здуха; сывлйш шйрё воздушный шар 

сЫвлйшсйр прил. безвоздуш ный; 
сывлйшсйр Уҫлйх безвоздӳшное про- 
стрйнство 

сыв пуллйш глаг. прощйться, рас- 
ставйться; туссемпё сыв пуллйш про- 
стйться с друзьйми 

сыв пуллашу сущ. прощйние, рас- 
ставйние || прил. прощйльный; сыв 
пуллашу кйҫӗ прощйльный вёчер 

сылтйм прил. прйвый; сылтйм ен 
прйвая сторонй 

сылтймй(ллй) нареч. напрйво, впрй- 
во; сылтймаллй пй'рйн повернӳгь на
прйво

сып глаг. соединйть, стыковйть, 
свйзывать, срйщивать (концы); вёрён
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сып связӑть верёвку; пйрйх сып со- 
стыковйть трубӳ 

сыпй сущ. сустӑв, сочленёние; зве
нб, колёно; пролёт; чавсй сыппй 
локтевбй сустӑв; пӗр сыпй картӑ один 
пролёт огрйды 4 урй сыппй щ ико
лотка; йлй сыппй запйстье; вут сып
пй полёно; йлйк сыппй прихбжая 
(часть избы возле двери) 

сыпйк 1. сущ. слог || прил. слого- 
вбй; Уҫӑ сыпйк открытый слог; хӳпӑ 
сыпйк закрытый слог; сыпйк чиккй 
слогораздёл 2. сущ. главй, раздёл, 
часть; пбвесть сыпйкё главй пбвести 

сыпйн глаг. соединиться, стыко- 
вйться, свйзываться, срйщиваться 

сыпйнуллй прил. сочинйтельный; 
сыпйнуллй ҫыхйну сочинйтельная 
связь; сыпйнӳллй хӳтлй предложёни 
сложносочинённое предложёние 

сыр сущ. сы р || прил. сь(рны й; 
шйрйтнй сыр плйвленый сыр; сырпй 
ҫй кйр бутербрбд с сыром 

сырйш сущ. кормӳшка, йсли (для 
дачи корма) 

сырлйн 1. сущ. облепйха (ягода) || 
прил. облепйховый; сырлйн тё 'мё 
куст облепйхи; сырлйн ҫй вё обле- 
пйховое мйсло 2. сущ. липӳчка (рас
тение с цепкими семенами) 

сыснй сущ. свиньй || прил. свинбй; 
сыснй амй свиномйтка; сыснй аҫй 
хряк; сыснй ҫурй поросёнок; сыснй 
вйтй свинйрник; сыснй йшё свинй- 
на; сыснй сймйрт откйрмливать сви- 
нёй

сыхй прил. осторбжный, бдйтель- 
ный || нареч. осторбжно, бдйтельно; 
сыхй хурйл бдйтельная стрйжа 

сыхлй глаг. хранйть, берёчь, обе- 
регйть, охранйть; защищйть; склада 
сыхлй охранйть склад; мирё сыхлй 
защищйть мир; чысй ҫамрйкрйн сых
лй погов. берегй честь смблоду 

сыхлйв сущ. хранёние, охрйна; 
сыхлй в пу'лёмё кймера хранёния 

сыхлйн глаг. 1. хранйться, сохра- 
нйться, сберегйться; тУрй кёлетрё 
сыхланйть хлеб хранйтся в амбйре 
2. берёчься, остерегйться; чир-чёр- 
тён сыхланнй предупреждёние болёз- 
ней, профилйктика
8 М .И .Скворцов, А. В.Скворцова.

сыхланӳллй прил. осторбжный, ос
мотрительный, бдительный 

сюжёт сущ. сюжёт || прил. сюжёт- 
ный; калав сюжёчё сюжёт расскйза; 
сюжёт шй'нйрё сюжётная нить

___________________ ҪАВ

Ҫ
ҫавй сущ. коей; ҫавй аврй чёрен 

косы, косовище; ҫавй туптй отбивйть 
косӳ; ҫава лапаткалй точйть косӳ 
(брусочком) 

ҫавйх союз противит. всё же, всё- 
таки, но, однйко, всё равнб; пёлёт- 
лёнчӗ, ҫавйх ҫӳмйр ҫумйрӗ нёбо за
тянуло тучами, но дождй не было 

ҫйв(й) мест, указат. (вон) бтот, 
йта, бто, йти; тот, та, то, те; ав ҫав 
тёлё ҫитиччён вон до тогб мёста; ҫав- 
нй пулй из-за йтого; ҫйвйн хыҫҫйн 
пбеле йтого, пбеле тогб; ҫйвйн пек 
такбй; так 

ҫавйнпй союз пойтому, потому, от- 
тогб; ҫил ҫук, саванна пй'чй нет вё- 
тра, потому и дӳшно 

ҫавйнтй нареч. 1. (вон) там; кёне
кё ав ҫавйнтй кнйга вон там 2. (вон) 
тудй; ҫавйнтй хӳрйр положите вон 
тудй

ҫавйнтйн нареч. (вон) оттуда; ҫил 
ҫавйнтйн вёрёт вётер дует вон от
туда

ҫавйнтанпй нареч. с тех пор 
ҫавйнтй npwi. тймошний, находя

щийся (вон) там 
ҫйвйншйн союз пойтому, из-за йто- 

го, по йтой причйне 
ҫйвйр глаг. 1. крутйть, вращйть, 

вертёть, поворйчивать; педаль ҫйвйр 
крутйть педйли; шыв турбинйнй ҫавй- 
рйть водй вращйет турбйны 2. пово
рйчивать, заворйчивать; каяллй ҫа- 
вйрей яр завернуть обрйтно 4 ҫавйр- 
сй ил окружйть (со всех сторон); ййвй 
ҫйвйр свить гнездб (о птицах); ҫурт 
ҫйвйр обстрбиться, пострбить дом; 
ху мййлй ҫйвйр склонить на свок5 
стброну; сывлйш ҫйвйр перевестй 
дыхйние, отдохнуть 

ҫйвйт глаг. вестй (за руку); ачанй
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алйрён ҫавӑтсё пыр вестй ребёнка зё 
руку

ҫаврё прил. крӳглый ♦ ҫаврё ҫул 
крӳжный путь; ҫаврӑ ҫил вихрь 

ҫавракё прил. круглый, окрӳглый; 
ҫаврака сӗтёл крӳглый стол 

ҫаврӑкӑш сущ. окрӳжность, круг; 
ҫур ҫаврӑкӑш полукружие; ҫаврёкйш 
ӳкёр начертйть окружность 

ҫаврашка сущ. круг, кружбк, диск 
|| прил. крӳглый, окрӳглый; мишёнь 
ҫаврашкй яблочко мишёни: ҫавраш- 
кё кӳкӑль крӳглый пирбг 

ҫёврӑм сущ. оборбт, круг (соверша
емый в движении) ♦ к5рӑ ҫӑврӑмӗ куп- 
лёт пёсни 

ҫёврйн глаг. 1. крутйться, вертёть- 
ся, врашёться, кружйться; кустйрмй 
хйвйрт ҫаврйнёть колесб крӳтится 
быстро; пуҫ ҫаврйнёть головё кружйт- 
ся 2. поворӑчиваться, повёртываться, 
сворӑчивать; сылтӑмӑ ҫйврӑн повернӳгь 
напрӑво; ҫил ҫӑврӑнчӗ вётер переме- 
нйлся (сменил направление) 3. пре
вращаться, обращаться; ял хуланё 
ҫӑврӑннӑ селб превратйлось в гброд 

ҫӑврӑнӑш сущ. обращёние, оборбт; 
тавёр ҫйврӑнӑшё товарооборбт 

ҫйвтйи глаг. взйться зё руки; ҫав- 
тйнсё пыр идтй рукӑ бб руку 

ҫак глаг. вёшать, повёсить; паль- 
тонё типётмё кйларсё ҫак вывесить 
пальтб для просӳшки 

ҫёк(ӑ) мест, указат. (вот) бтот, 
бта, бто, бти; ҫак ачё бтот м£пьчик; 
ҫак кунсенчё на бтих днях; ҫакнё 
пулё благодаря бтому; ҫакӑнпё пёр- 
лёх вмёсте с бтим; ҫакнё май в свя- 
зй с ётим 

ҫёкӑ сущ. 1. вёшалка, пётелька (у  
одежды); пальтб ҫаккй тётӑлнӑ вё
шалка пальтб оборвалёсь 2. вёшал
ка, плёчики (для одежды) 

ҫёкӑн глаг. вйснуть, повйснуть; 
ҫакӑнсё вил повёситься; кё'рёк пйтё 
ҫинчё ҫакӑнсё тӑрёть шӳба висйт на 
гвоздё

ҫаклён глаг. цеплёться, зацеплять
ся; вӑлтё туратё ҫаклённӑ ӳдочка за
цеп йлась за вётку 

ҫаклёт глаг. цеплЯть, зацеплЯть; 
запирёть, защёлкивать (запор); алй-

кё ҫаклатсё хӳнӑ дверь закрыта на 
запбр

ҫамкё сущ. лоб || прил. лббный; 
хушкё ҫамкё лоб со звёздочкой (у 
животных); ҫамкё шӑммй лббная 
кость « пӳрт ҫамкй фронтбн дбма 

ҫёмрӑк сущ. к5ноша, молодбй че
ловёк I прил. молодбй, к5ный; ялтй 
ҫамрӑксём сёльская молодёжь; ҫём- 
рйк учйтель молодбй учйтель; ҫёмрйк 
хунёв молодӑя пбросль, побёги 

ҫамрйклё нареч. смблоду, с к5ных 
лет; вйл ҫамрйклё ёҫё тытӑннӑ он 
смблоду нёчал трудйться 

ҫамрйклён глаг. молодёть, стано
вйться молодым 

ҫамрйклантёр, ҫамрйклёт глаг. мо- 
лодйть, омолёживать, дёлать моло
дом

ҫёмрйклйх сущ. мблодость, к5ность, 
молодые гбды 

ҫёнй сущ. рукӑв || прил. рукӑвный; 
нарукёвный; кё'рёк ҫаннй рукӑв шӳ- 
бы; ҫёнй ҫыххй нарукӑвная повйзка 
(напр, дежурного); ҫёнй тавйрсё ёҫлё 
раббтать, засучйв рукавӑ 

ҫан-ҫӳрӑм сущ. тёло, туловищ е; 
тёрёклё ҫан-ҫурӑм крёпкое телосло
жён ие

ҫантёлйк сущ. погбда || прил. погбд- 
ный; уёр ҫантёлйк Ясная погбда; ҫан- 
тёлйк пй'сйлчё погбда испбртилась; 
ҫанталйкё сйнё вестй наблюдёния за 
погбдой

ҫап глаг. бить, ударЯть, хлестёть; 
пушйпё ҫап хлестнӳть кнутбм; пйтё 
ҫап вбить гвоздь; параппён ҫап бить 
в барабӑн « ёвйн ҫап молотйть (хлеб) 
машинкйпё ҫап печётать на машйн- 
ке; ҫапсё аркёт разф ом йть (врага) 

ҫапйх союз противит. всё же, всё- 
таки, но, однӑко; хёвёл тӳхрё, ҫапёх 
тётрё сирӗлмӗрӗ сблнце взошлб, од- 
нёко тумён не рассёялся 

ҫйпй сущ. хвброст, валёжник || npui. 
хворостянбй; ҫёпй пуҫтёр собирёть 
хвброст

ҫёпйн глаг. ударЯться, натыкёться; 
алйкё пырсё ҫёпйн удёриться о дверь 

ҫёпйҫ глаг. б й ться , сраж ёться , 
дрёться; ачасём ҫапйҫсё кёйрёҫ дёти 
подрёлись
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ҫапӑҫӳ сущ. битва, бой, сражёние, 
дрӑка || прил. боевбй, воённый; Ста- 
лингрйд патёнчй ҫапйҫӳ битва под 
Сталинфйдом; сывлӑшрй ҫапйҫӳ воз
душный бой; ҫапйҫйвй кёр вступйть 
в бйтву

ҫапкалйн глаг. 1. болтйться, бйть- 
ся, ударйться (при неравномерном дви
жении) 2. шлйться, болтӑться, ша- 
тйться

ҫаплӑ 1. прил. такбй, бтакий; || на
реч. так, йтак; ҫаплй ҫын вйл такбй 
он человёк; ҫаплй майпй таким бб- 
разом 2. частица утвердит, да, так, 
тбчно; ҫаплӑ, ку Иванбв да, бто Ива- 
нбв 3. вводн. сл. так, к примёру, на- 
примёр

ҫар сущ. ӑрмия, вбйско || прил. ар- 
м ёйски й , вб и н ск и й , вой сковбй ; 
сывлйш десӑнт ҫарӗсӗм воздӳшно-де- 
сӑнтные войскӑ; ҫар службй вбин- 
ская служба 

ҫарй прил. гблый, нагбй, обнажён
ный; ҫарй ӑллӑн гблыми рукӑми; ҫарӑ 
хир гблая степь « ҫарй ҫерҫй лету
чая мышь 

ҫарйл глаг. оголйться, обнажӑться; 
кёркуннё уй-хйр ҫаралать бсенью 
полй оголйются 

ҫарамйс прил. раздётый, обнажён
ный, гблый I нареч. раздётым, голы- 
шбм, без одёжды; ҫарамйс ҫӳрё хо
дйть раздётым (без пальто) 

ҫарамаслйн глаг. раздевйться, об- 
нажйться 

ҫарйн сущ. луг || прил. луговбй; ҫаран 
утй луговбе сёно; ҫарйн ҫул косйть 
трйвы, вестй косьбу 

ҫарйт глаг. грйбить, офаблйть, опу- 
стошйть; магазина ҫаратсй кайнй ма
газйн огрйбили 

ҫаратӳ сущ. ф абёж , офаблёние 
ҫаратӳллӑ прил. фабйтельский, ра- 

зорйтельный 
ҫйрӑк сущ. рёпа; выльйх ҫӑрӑкӗ кор- 

мовйя рёпа, турнёпс ♦ анрй ҫйрӑк су- 
рёпка, сурёпица (сорная трава) 

ҫйрмӑс сущ. мйри, марйец || npwi. 
марййский; ҫйрмйс хёрйрймё марйй- 
ка; ҫармйс ялёсём марййские де- 
рёвни

уаррйн прил. босбй, босонбгий, ра-
8*

зӳтый I нареч. босикбм, разӳтым; ҫар- 
рйн чул бёгать босикбм 

ҫатйн сущ. 1. плетёнь, йзгородь (из 
хвороста); ҫатйн ав плестй плетёнь 
2. корзйна, плетёнка || прил. плетё
ный; ҫатйн арчй плетёный сундучбк 

ҫатмй сущ. сковородй, сковорбдка; 
ҫатмӑ аврй сковорбдник (чем держат 
сковородку); ҫатмапй аш йшалй жй- 
рить мйсо на сковородё 

ҫавар 1. сущ. рот, пасть || прил. ро- 
товбй; арйслйн ҫйвйрё львйная пасть; 
ҫйвйр йш-чйкё ротовйя пблость 2. 
сущ. отвёрстие, ӳстье; горловйна; 
кймакй ҫйвйрӗ устье пёчи « ҫйвйр мач
чй нёбо

ҫйвйрлйх сущ. удйла; лашанй ҫйвйр-
лйх пар взнуздйть конй 

ҫйварнй сущ. мйсленица || прил. мй- 
сленичный; ҫйварнй чупнй катйнье 
на мйсленицу (в санях, запряженных 
лошадьми) 

ҫӑ 'вйн глаг. мыться, умывйться; 
супйньпё ҫй вйн мтйться с мылом; 
ваннйрй ҫй вйн принимать вйнну 

уавар сущ. детёныш, зверёныш 
ҫйвйрлй глаг. окотйться (о кошке), 

ощенйться (о собаке) и т. д.
ҫйкй сущ. лйпа || прил. лйповый; 

ҫӑкй вйрмйнё лйповая рбша, липнйк; 
ҫӑкй чечёкё лйповый цвет; ҫӑкй пылё 
лйповый мёд 

ҫйкйлӑх сущ. липнйк, лйповая рбща 
ҫй кйр сущ. хлеб || npwi. хлёбный; 

хурй ҫйкйр чёрный хлеб; шӳрӑ ҫӑ - 
кйр бёлый хлеб; ҫӑ кйр чёллй ломбть 
хлёба; ҫӑкйр хьптй корка хлёба; ҫйкйр 
мат а зиме хлёбный магазйн; ҫйкӑрй 
перекётлё тыткалй бёреж но обра
щаться с хлёбом 

ҫӑл1 глаг. спасйть, выручйть, избав- 
лйть, уберегйть; вилӗмрӗн ҫӑл спас- 
тй от смёрти 

ҫӑл2 сущ. колбдец || npwi. колбдез- 
ный; артезийн ҫӑ лё артезийнский 
колбдец; ҫӑл шывё колбдезная водй 

ҫӑ лйн глаг. спасйться, избавлйть- 
ся, уберегйться; избежйть; инкекрён 
ҫйлйн избежйть несчйстья 

ҫй лйнйҫ, сйлйну сущ. спасёние, из- 
бавлёние; ҫйлйнйҫ шырй искйть спа
сёние
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ҫйл куҫ сущ. роднйк, ключ, истбч- 
ник || прил. родникбвый; ключевбй; 
ҫӑл куҫ шывӗ родникбвая водӑ; ҫйл 
кӳҫ тапсй тӑрйть бьёт роднйк 

ҫӑ 'лтӑр сущ. звездӑ || прил. звёзд
ный; ҫйлтйр ушкӑнё созвёздие; ҫй'л- 
тӑр карттй звёздная кӑрта; ҫйлтйрлй 
пё'лёт звёздное нёбо 

ҫӑм сущ. ш ерсть ; в б л о сы  (на  
теле) || прил. шерстянбй, шёрстный; 
сӳрйх ҫй м ӗ овёчья шерсть; йй'птйх 
ҫйм шерсть-лйнька; ҫӑм алейш шер
ст ян о е  вйрежки; ҫйм кас стричь 
ш ерсть

ҫймартй сущ. яйцб и ййца || npui. 
яйчный; чӑх ҫӑмартй курйные ййца; 
ҫӑмартӑ саррй желтбк; ҫӑмарта шур- 
рй белбк яйцӑ; ҫӑмартӑ хуппй яйч- 
ная скорлупй; чӑмӑрла ҫймартй ййца 
вкрутую; ҫӑмартй хӑпартнй омлёт, 
запекӑнка 

ҫӑм йтй сущ. вӑленок и вйленки; 
калӳшлй ҫӑм йтӑ вйленки с калбша- 
ми; тӗплӗнӗ ҫӑм йтӑ подшйтые вй
ленки; ҫӑм атӑпй ҫӳрё ходйть в вй- 
ленках

ҫймйх сущ. симйх (лепешки, сварен
ные в бульоне, клецки) 

ҫймйл 1. npui. лёгкий, легковёс- 
ный; пеноплйст пйтё ҫӑ 'мйл пено- 
плйст бчень лёгкий 2. прил. лёгкий, 
нетрудный || нареч. легкб, с лёгкос
тью; ҫӑ'мӑл задйча лёгкая задйча 

ҫӑмӑллйн глаг. облегчйться, стано
вйться лёгче; кутамккй ҫӑмӑллйнчӗ 
рюкзйк стал лёгче * хӗрйрйм ҫймйл- 
лйнчё жёнщина родилй, разрешйлась 
от брёмени

ҫймйллйт глаг. облегчйть, дёлать 
лёгче; задачӑнй ҫймйллйт облегчйть 
задйчу

ҫӑ'мӑллӑх сущ. лёгкость, облегчё- 
ние; льгбта; ҫймйллйх пар предос- 
тавлйть льгбты 

ҫӑмламйс прил. шерстйстый, мох- 
нӑтый, лохмйтый, космйтый; ҫймла- 
мйс такй шерстйстый барйн; ҫймла- 
мйс ҫёл ёк  космйтая шйпка 

ҫймхй сущ. клуббк, мотбк (ниток); 
ҫйм ҫип ҫймхй клуббк шерстянОх 
нйток

ҫймхалй глаг. мотйть, намётывать

(в клубок); ҫип ҫӑмхалй мотйть в клу
ббк прйжу 

ҫй н ӑх  сущ. мукй || прил. мучнбй; 
тӳлй ҫйнйхё пшенйчная мукӑ; ҫй'нйх 
алй сйто (мелкое); ҫӑ'нӑх миххй муч
нбй мешбк 

ҫӑпалй сущ. полбвник, поварёшка; 
йывйҫ ҫӑпала деревйнный полбвник; 
ҫӑпалапй яшкй антйр разливйть суп 
поварёшкой 

ҫӑпйн сущ. фурункул, нарОв, чй- 
рей; ҫӑпан тӳхрё вскочйл чйрей 

ҫапатй сущ. лйпоть и лӑпти; ҫйпата 
кантрй оббрки лаптёй; ҫйпатй сыр 
обуться в лёпти 

ҫӑр глаг. меейть, замёшивать, раз- 
мёшивать; чустй ҫӑр меейть тёсто; 
пылчӑк ҫйр меейть грязь, идтй по 
грйзи

ҫӑрй1 сущ. замбк, запбр || прил. за- 
мбчный; ҫакмаллй ҫӑрй навеенбй за
мбк; ҫйрй ша'тйкё замбчная сквйжи- 
на; ҫӑрапй пйтёр заперёть на замбк 

ҫйрй2 1. прил. густбй, чйстый; ҫӑрй 
вйрмйн густбй лес, чащбба 2. npui. 
густбй, вёзкий, насыщенный, плбт
ный || нареч. густо, плбтно; ҫйрё 
йрёлчёк насыщенный раствбр; ҫйрй 
тётрё плбтный тумйн 

ҫйрйл глаг. 1. густёть, становйться 
гӳще, чйше; калчй ӳссё ҫйрйлнй всхб
ды поднялйсь и загустёли 2. густёть, 
становйться густОм, плбтным, вйз- 
ким; тётрё ҫйралйть тумйн станбвит- 
ся гуще

ҫйраҫҫй сущ. ключ, клк5чик, отмыч
ка || прил. ключевбй; пӳрт ҫйраҫҫййё 
ключ от дбма 

ҫйрат глаг. 1. сгущйть, дёлать гу
ще, чйше 2. сгущйть, дёлать густым, 
плбтным, вйзким; цемёнт ирёлчёк- 
нё ҫйрйт сгущйть цемёнтный раствбр 

ҫйртй сущ. ушкб, отвёрстие; йёп 
ҫйртй игбльное ушкб 

ҫйрттӑн сущ. щӳка || прил. шӳчий; 
ҫйрттйн чёппй щ урёнок; ҫйрттён 
вйлтй щӳчья снасть, жерлйца 

ҫйрхй сущ. йноходь (бег лошади с 
одновременным заносом двух левых, 
затем двух правых ног); ҫйрхй ут ино- 
хбдец

ҫйт глаг. глотйть; апйт ҫйт глотйть
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пйщу; ҫйтсй яр проглотить; чёлхунё 
ҫйтйн! язык проплатишь! (так вкусно) 

ҫ ӑ ткйн прил. 1. хйщный; ҫйткйн 
кйййк хйщ ник (зверь или птица); 
улйнкй — ҫӑ ткӑн пӳлӑ бкунь — хищ
ная рь{ба 2. жӑдный, ӑлчный, про- 
жбрливый; ҫйткйн выльйх прожбр- 
ливое живбтное 

ҫӑткйнлйх сущ. жйдность, ненасьгг- 
ность, ӑлчность 

ҫӑтмйх сущ. рай I прил. рййский; 
вйл ҫйтмахрй пек пурйнйть он живёт 
как в рак5 

ҫйхйн сущ. вброн || прил. вбронов; 
ҫйхйн чёппй воронёнок; ҫйхйн ҫунйчё 
вброново крылб 

ҫветкё сущ. рйженый; ҫветкё вйййй 
игры рйженых (в святки) 

ҫёврӗк сущ. севрк5га || npwi. севрю
жий; ҫёврӗк вйлчй севрЮжья икрӑ 

ҫёкӗл сущ. крюк, крючбк, крючб- 
чек; йлйк ҫёкёлӗ двернбй крючбк; 
тум-тйр ҫёкӗлё крючбчек, застёжка 
на одёжде 

ҫеккӳнт 1. сущ. секӳнда ( '/ю  часть 
минуты) || прил. секундный; сехётён 
ҫеккӳнт йёппй секӳндная стрёлка ча- 
сбв 2. сущ. секунда (в математике 
— '/з т  часть градуса) 

ҫёмё сущ. мотйв, мелбдия, напёв; 
ритм, такт || прил. мелодйческий; Юрй 
ҫеммй мелбдия пёсни; кунас ҫемми- 
пё ташлй плясйть под гармбшку ♦ 
вйй ҫеммй ёҫ посйльная раббта 

ҫемҫё 1. прил. мйгкий, рь{хлый, 
пьипный || нареч. мйгко; ҫемҫё тӳ- 
шёк мйгкая перйна; ҫемҫё кулйч т й -  
шная булка 2. прил. мйгкий, лйско- 
вый || нареч. мйгко, лӑсково; ҫемҫё 
кй'мйл мйгкий харӑктер 

ҫемҫёл, ҫёмӗҫ глаг. 1. смягчӑться, 
дёлаться мйгким, рыхлым, пь!шным; 
ҫӳнй хыҫҫйн ҫӳҫ ҫемҫёлчӗ вымытые 
вблосы стӑли мйгкими 2. смягчӑть- 
ся, дёлаться мйгким, лӑсковым; ӳнйн 
кй'мйлё ҫемҫёлчё он смягчйлся 

ҫемҫёт, ҫемёҫтёр глаг. смягчйть, 
рыхлйть, дёлать мйгким, рь!хлым, 
пй ш н ы м ; гй и ран а чавсй ҫемҫёт  
взрыхлйть зёмлю 

ҫемьё сущ. семьй, семёйство || npwi. 
семёйный; нумйй ачйллй ҫемьё мно-

годётная семьй; колхбзник ҫемйй се
мьй колхбзника; ҫемьё воспитйнийё 
семёйное воспитӑние 

ҫемьелён глаг. обзавестйсь семьёй, 
женйться 

ҫемьёллӗ прил. семёйный, имёю- 
щий семыб; ҫемьёллӗ ҫын семёйный 
человёк

ҫёнӗк сущ. сёни || npwi. сеннбй; 
пӳрт ҫёнӗкӗ сёни дбма; ҫёнӗк йлйкё 
сеннь1е двёри 

ҫёпӗҫ прил. нёж ны й, лйсковый; 
краейвый, изйшный || нареч. нёжно, 
лӑсково; краейво, изйщно; ҫёпӗҫ кё'вё 
краейвая мелбдия; ҫёпӗҫ калйҫ го- 
ворйть лӑсково 

ҫерём 1. сущ. дёрн, целинй || прил. 
дернбвый, целйнный; ҫерём ҫёр це- 
лйнная землй; ҫерём ҫёт поднимӑть 
целинӳ 2. сущ. луж ййка, вь!гон; 
сурйхсём ҫерём ҫинчё ҫӳрёҫҫӗ бвцы 
пасӳгся на лужӑйке 

ҫеремлён глаг. покрывӑться трӑв- 
кой, дёрном 

ҫерҫй сущ. воробёй || npwi. воробьй- 
ный; хир ҫерҫййӗ полевбй воробёй; 
ҫерҫй ййвй воробьйное гнездб 

ҫеҫ, ҫех частица ограничит, тбль
ко, лишь; кунтй эпйр ҫеҫ здесь тбль
ко мы; кйшт ҫеҫ лиш ь немнбго 

ҫеҫён хир сущ. степь || прил. степ- 
нбй; вйрмйнлй ҫеҫён хир лесостёпь; 
ҫеҫён хир ӳсён-тйрйнӗ степнӑя рас- 
тйтельность 

ҫеҫкё сущ. 1. цветбк и цветь!, ле- 
пестбк и лепесткй; рбза ҫеҫкй лепе- 
стбк рбзы; сирёнь ҫеҫкенё лйрнй си
рёнь зацвелй 2. лист и лйстья, бот- 
вӑ, зёлень; кйшёр ҫеҫкй зёлень мор- 
кбви; кйшмйн ҫеҫкй ботвй свёклы 

ҫеҫкелён глаг. цвестй, расцветйть, 
распускйть лепесткй 

ҫёҫпёл сущ. подснёжник; ҫёҫпӗл 
чечёкё цветы подснёжника 

ҫеҫтёнкё сущ. сесьтёньге (ожерелье 
из металлических кружочков) 

ҫё'вӗ 1. сущ. шов, стёжка, стрбч- 
ка; шултрй ҫӗ вё крупная стёжка; 
тйкёс ҫё вё рбвная стрбчка; пиншйк 
ҫёвёрён сӳтёлнё пиджйк лбпнул по 
шву 2. сущ. шитьё, швёйное дёло || 
npwi. швёйный, портнйжный; ҫё'вё
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машини швейная машйна; ҫӗв ё ҫӗлӗ 
шить, занимӑться шитьём 

ҫӗ 'вёҫ сущ. портнбй, портнйха, 
швей || прил. швёйный, портнйжный, 
портнбвский; ҫё вёҫ хаччй портнйж- 
ные нбжницы 

ҫӗклӗ глаг. 1. поднйть, поднимӑть; 
приподнимӑть, брать (с земли); кирё 
пукйнё ҫӗклё поднимӑть гйрю (сорев
нуясь); Ялй ҫӗклё поднЯть рӳку 2. но
сить, таскӑть; вӳтй ҫӗклё носйть дро- 
вЯ (напр., в сарай) 3. поднимӑть, во
одушевлять; качала ҫёклё поднйть 
настроёние; кёрешӗвё ҫӗклё подни- 
мӑть на борьбу 

ҫӗклём сущ. охӑпка; пёр ҫӗклём ӳтй 
охЯпка сёна 

ҫӗклён ггаг. 1. поднимӑться, поды
м аться ; р асти ; сывлйшй ҫӗклён  
взмыть, подняться в вбздух 2. под
няться, двинуться; начӑться; атакй- 
нй ҫӗклён п однй ться в атйку 3. 
воодушевлйться; ҫӗкленсё ёҫлё ра
ббтать с воодушевлёнием 

ҫӗклентёр глаг. воодуш евлЯ ть, 
вдохновлЯть, вызывӑть подъём; кй- 
мйлй ҫӗклентёр поднимӑть настроё
ние

ҫёкленӳ' сущ. 1. подъём, рост, про
грёсс; наӳка ҫёклёнёвё наӳчный про
грёсс 2. подъём, воодуш евлёние, 
энтузиӑзм; ёҫрй ҫӗкленӳ '  трудовбй 
подъём

ҫӗкленӳ ллё прил. припбднятый, 
воодушевлённый 

ҫёлё глаг. шить, строчйть; алйпа 
ҫӗлё шить вручнӳю; машинйпй ҫёлё 
шить на машйне; кёпё ҫёлё шить 
плӑтье; ҫёлесё ларт зашйть 

ҫёлён сущ. змей || прил. змейный; 
наркйчйшлй ҫӗленсём ядовйтые змёи; 
ҫӗлён сйхни укӳс змей « ҫёлён пӳлй 
вьюн (рыба) 

ҫёлён-калтй сущ. собир. пресмыкӑю- 
шиеся, гЯды 

ҫё'лёк сущ. шЯпка, шӑпочка || прил. 
шӑпочный; тир ҫё лӗк меховӑя шЯ- 
пка; хйлхйллй ҫё 'лёк шЯпка-ушЯн- 
ка, малахЯй 

ҫёмёл сущ. семёль (копна снопов на 
один воз) 

ҫё мёр глаг. бить, разбивӑть, ло-

мЯть, пбртить; кёленчё ҫӗ 'мёр раз- 
бйть бупЯлку; алйка ҫӗ мӗрнӗ дверь 
взлбмана 

ҫё мёрёл глаг. бйться, разбивЯть- 
ся, ломЯться, пбртиться; машйна 
ҫӗмӗрӗлсё кййнй машйна сломЯлась 

ҫёмёрт сущ. черёмуха || прил. черё
муховый; ҫё'мӗрт ҫеҫки цветы черё
мухи

ҫӗмрён сущ. стрелӑ (для стрельбы 
из лука)

ҫё'мрёк сущ. облбмок, облбмки, раз- 
вӑлины I npui. разбитый, слбманный; 
ҫё мрёк телефон слбманный телефбн; 
кйрпёч ҫё мрёкӗ бйтый кирпйч 

ҫён глаг. одолевЯть, побеждЯть, 
брать верх 

ҫӗнёл глаг. обновляться, стан о
вйться нбвым 

ҫёнёт глаг. обновлять, реконстру- 
йровать, модернизйровать; концёрт 
программинё ҫёнёт обновить концёрт- 
ную профЯмму 

ҫӗнетӳ ' сущ. обновлёние, рекон
струкция, модернизЯция 

ҫё'нё прил. нбвый, свёжий; ҫё'нё 
кёпё нбвая рубЯшка; ҫӗ нӗ вёренӳ' 
ҫӳлё нбвый учёбный год; ҫё'нё тырй 
хлеб нбвого урожЯя; ҫӗ 'нӗ хыпар- 
сём послёдние извёстия, нбвости 

ҫё'нёлёх сущ. новизнЯ, нбвшество, 
новйнка; мёда ҫёнёлёхёсём новйн- 
ки мбды

ҫёнӗллё нареч. по-нбвому; задача
ми ҫӗнӗллё шутлй по-нбвому решйть 
задЯчу

ҫёнӗрён нареч. сн б ва , сначЯла, 
вновь, опЯть; ййлтЯх ҫёнӗрён пуҫлй 
начЯть всё сначЯла 

ҫӗнтёр глаг. побеждЯть, одёрживать 
побёду; преодолевЯть; тйшманй ҫён- 
тёр одержЯть побёду над врагбм; йы- 
вйрлйхсенё ҫёнтёр преодолевЯть труд
ности

ҫёитеру '  сущ. побёда, торжествб, 
триумф; вйрҫйрй ҫӗнтерӳ' побёда в 
войнё; тё 'рёслёх ҫӗнтёрёвӗ торже
ствб справедлйвости 

ҫёнтерӳ ллӗ npui. побёдный, побе- 
донбсный 

ҫӗпрё сущ. дрбжжи || прил. дрож- 
жевбй; сйрй ҫӗпрй пивные дрбжжи
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ҫёр' глаг. гнить, тлеть, р азл аять
ся; ҫёрсё кай сгнить 

ҫёр2 1. сущ. Землй (планета) || 
прил. земнбй; Ҫёр чӑ мӑрё земнбй 
шар; Ҫӗр тӳртймё земнбе притяжё- 
ние 2. сущ. землй, мир; ҫёр ҫинчи 
мйршён кёрёш борбться за мир на 
землё 3. сущ. землй, пбчва, грунт || 
прил. землянбй, грунтовбй; хйййрлй 
ҫёр песчӑная пбчва, сӳпесь; хурй ҫӗр 
чернозём; сухалакйн ҫёр пйхотная 
земля, пӑшня; ҫӗр айӗнчй пуянлйх- 
сём ископӑемые богйтства; ҫёр ёҫлё 
воздёлывать зёмлю 4. сущ. мёсто; пёр 
ҫёртё в однбм мёсте; пур ҫӗртён те 
отовсюду ♦ ҫёр мймйк(ӗ) хлбпок; ҫёр 
кймрйк(ё) кӑменный ӳголь; ҫёр мул- 
качй тушкӑнчик (зверёк) 

ҫёр3 сущ. ночь || npwi. ночнбй; тё'т- 
тём ҫёр тёмная ночь; ҫёр варринчё в 
пблночь; ҫёр каҫ переночевйть, про- 
вестй ночь 

ҫёр4 числ. колич. при конкр. и абстр. 
счете сто; ҫёр ҫул сто лет; ҫёр ҫйрӗм 
пйллёк сто двадцать пять; ҫӗртён 
ҫйрӗм кйлйр из ста вычесть двадцать 

ҫёрё' сущ. кольцб, пёрстень; ыл- 
тӑн ҫӗ'рё золотбй пёрстень 

ҫё'рё2 сущ. цёвка (катушка в ткац
ком челноке) 

ҫё 'рёк прил. гнилбй, трухлйвый, 
разложйвшийся || сущ. гниль, трухй, 
гнилӳшка; ҫё 'рёк кймпй трухлйвый 
гриб; ҫё'рёк тйпрй перегнбй 

ҫёрёпё нареч. всю ночь, ночь на
пролёт, ҫёрӗпё ҫӳмйр ҫӳрё всю ночь 
шёл дождь 

ҫёр ӗ 'ҫ(ё) сущ. земледёлие, расте- 
ниевбдство || npwi. земледёльческий, 
агрйрный; ҫёр ёҫ культурй культура 
земледёлия 

ҫёрлё нареч. нбчью, в ночь; кё'ҫӗр 
ҫёрлё в нынешнюю ночь 

ҫёрлехй прил. ночнбй, полӳнбч- 
ный; тйманй — ҫёрлехй кйййк со- 
вй — ночнйя птйца 

ҫёрпӳ' сущ. серьбк5 (командир сот
ки воинов, сотник) 

ҫёр ҫырлй сущ. клубнйка || npwi. 
клубнйчный; ҫёр ҫырлй ййрйнё грйд- 
ка с клубнйкой 

ҫёртмё сущ. пар, зябь, зйблевая

вспйшка || прил. паровбй, зйблевый; 
ҫӗртмё пуссй паровбе пбле * ҫёртмё 
ӳййхӗ сертьмё ӳйыге (месяц, совпа
давший отчасти с июнем, отчасти с 
июлем)

ҫёр улмй сущ. картбфель || прил. 
картбфельный; ҫёр улмй аврй кар- 
тбфельная ботвй; ҫёр улмй ларт са
жйть картбфель; ҫёр улмй купалй 
окучивать картбфель 

ҫӗр-шыв сущ. странй; Чйвйш ҫёр- 
шывё Чувйшский край, Чувйшия; 
тйвйн ҫӗр-шыв рбдина, отёчество 

ҫё'ҫё 1. сущ. нож, нбжик || прил. 
ножевбй; пё'чёк ҫӗ'ҫё нбжичек, пе- 
ро ч й н н ы й  нож ; хуҫмаллй ҫё 'ҫё  
складнбй нбжик 2. сущ. нож (режу
щая часть машины); жйтка ҫёҫҫй 
ножи жйтки 

ҫёт1 глаг. рвать, продирйть, изнй- 
шивать; пушмакй ҫёт износйть бо
тйнки; чавсанй ҫёт порвйть лбкоть 
рубйшки 

ҫӗт2 глаг. терйться, пропадйть, ис- 
чезйть; мйнйн ҫӗ'ҫӗ ҫӗ'трё у менй по- 
терйлся нбжик 2. заблудйться; ача- 
сём вйрмантй ҫӗтсё кййнй дёти за- 
блудйлись в лесу 

ҫётёр глаг. терйть, потерйть; йпё 
ҫёҫҫё ҫётёртём я потерйл нбжик 

ҫё'тёк сущ. тряпьё, вётошь || при,!. 
рвйный, избрванный; ҫё 'тёк кёпё 
рвйная рубйшка 

ҫё'тёл глаг. изнйшиваться, рвйть- 
ся, прохудйться; кёпё чавсй ҫӗ'тёлнё 
рубйшка порвйлась на локтё; ҫётёлсё 
кай изорвйться 

ҫи1 глаг. есть, кӳшать; апйт ҫи ку
шать, принимйть пйщу; ҫисё пйх по- 
прббовать (пищу), отвёдать; ҫисё 
тйрйн наёсться; ҫисё яр съесть 

ҫи2 1. сущ. верх, вершйна, вёрхняя 
часть I npu/i. вёрхний; ту ҫййё вер
шйна горы 2. сущ. повёрхность, внёш- 
няя, наружная сторонй || npui. повёр- 
хностный, внёшний, наружный; ҫёр 
ҫййё повёрхность землй 

ҫйвёт сущ. коей (волосы); кёскё 
ҫйвёт коейчка 

ҫивётлё глаг. заплетйть кбсу; ҫӳҫё 
лентйпй ҫивётлё вплетйть в кбсы лён- 
ту
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ҫйвёч 1. прил. бстрый, оттбченный; 
ҫйвёч ҫӗ'ҫӗ бстрый нож 2. npwi. бст
рый, збркий, ббйкий, проницйтель- 
ный, напряжённый || нареч. бстро, збр- 
ко, ббйко, проницательно, напряжён
но: ҫйвёч куҫ бстрое зрёние; ҫйвёч ачй 
ббйкий мӑльчик; кёрешӳ' ҫйвёч пы- 
рйть борьбӑ идёт напряжённо 

ҫйвӗчёш сущ. остриё, лёзвие; ҫё'ҫё 
ҫйвӗчӗшӗ лёзвие ножӑ 

ҫивёчлён глаг. 1. заосфйться, зата
чиваться, становйться бстрым; пӳр- 
тӑ ҫивёчлӗнчӗ топбр стал бстрым 
2. обостриться, усиливаться, стано
вйться напряжённым; кӗрешу' ҫивёч- 
ленсӗ пырать борьбӑ обостряется 

ҫи виттй сущ. покрывйло, покрбв; 
скӑтерть 

ҫиелё нареч. вверх, навёрх, на по
вёрхность; ҫиелё ишсё тух выплыть 
на повёрхность 

ҫиелтё нареч. вверхӳ, наверху, на 
повёрхности; ҫиелтё юр, аялтй шыв 
наверхӳ снег, а внизу водӑ 

ҫиелтён нареч. свёрху, по повёрх
ности; ҫиелтӗн вит укрыть свёрху 

ҫиелти npwi. повёрхностный, вёрх- 
ний, наружный; ҫиелтй тум-тйр вёрх- 
няя одёжда 

ҫййӗн послелог над, повёрх; ҫёр 
ҫййӗн над землёй (невысоко) 

ҫийӗнчӗх нареч. срӑзу же, тбтчас, 
немёдленно; сурана ҫийёнчёх ҫых 
немёдленно перевязйть рйну 

ҫил сущ. вётер || прил. ветрянбй, 
ветровбй; ҫӳрҫёр ҫйлё сёверный вё
тер; ҫил арманӗ ветрянӑя мёльница; 
ҫилё хйрёҫ кай идтй прбтив вётра; 
ҫил ҫйврйнчӗ вётер переменйлся 

ҫйлё1 сущ. гнев, йрость, злбба, 
злость; ҫйлё килёт зло берёт; ҫиллё 
шйнйр сдёрживать гнев 

ҫйлё2 сущ. вь!мя; ёне ҫиллй вымя 
корбвы

ҫйлӗм сущ. клей, клёйстер || прил. 
клеевбй; йывйҫ ҫйлӗмё столярный 
клей; резйна ҫйлӗмӗ резйновый клей; 
ҫилӗмпё ҫыпйҫтйр склёить клёем 

ҫиллӗн глаг. сердйться, злйться; 
обижёться; ҫилленсё кай разозлйть- 
ся; вӑл санй ҫиллённё он обйделся 
на тебй

ҫиллентёр глаг. сердйть, злить; оби- 
жӑть; ҫиллентерсё яр разозлйть 

ҫиллёс прил. сердйтый, злой, гнёв- 
ный

ҫйл-тй'вйл сущ. бӳря, урагӑн, иггорм; 
тннӗсрй ҫил-тй'вйл тайфун; ҫил-тй- 
вӑл тӳхрё поднялйсь буря 

ҫил-тӑмйн сущ. метёль, выбга, бу
рён, пургӑ; ҫил-тӑмйн вёҫтерёт метёт 
вьк5га

ҫилхӗ сущ. ф йва; лашй ҫилхй кбн- 
ская ф йва; арйслйн ҫилхй львйная 
ф йва

ҫймӗк сущ. сймек (праздник в на
чале лета, когда поминают умерших) 

ҫймёҫ 1. сущ. едй, кушанье, про
дукты, продовбльствие, съестнбе || 
прил. продуктбвый, продовбльствен- 
ный; пылйк ҫймӗҫ слйдкое; ҫймӗҫ 
шкйпё продуктбвый шкйфчик 2. сущ. 
плод и плодь! || прил. плодбвый; вйр
мйн ҫймёҫӗ лесное плоды (орехи, гри
бы, ягоды); ҫймӗҫ йывйҫҫй плодбвое 
дёрево; ҫймӗҫ кур плодонбсить 

ҫинё послелог на кого-что-либо; 
сётёл ҫинё хур положйть на стол; 
экрйн ҫинё пйх см оф ёть на экрйн 

ҫинҫё прил. тбнкий, Узкий; ҫинҫё 
пралук тбнкая прбволока; ҫинҫё сйсй 
тбнкий голосбк 

ҫинҫёл глаг. истончйться, стано
вйться тбнким 

ҫинҫёт глаг. истончйть, дёлать тбн
ким

ҫинчё послелог на ком-чём-либо; 
сётёл ҫинчё кёнекё выртйть на сто- 
лё лежйт кнйга; ҫын ҫинчё пул бы- 
вйть на лк5дях 

ҫинчён послелог 1. над, повёрх, по; 
ял ҫинчён над дерёвней; юр ҫинчён 
ут идтй по снёгу 2. с чего-либо; ҫ ё ҫ ё  
сётёл ҫинчён У'крё нож упйл со сто- 
лй 3. о, об; ҫё нё фильм ҫинчён ка- 
лйҫ говорйть о нбвом фйльме 

ҫип сущ. нить, нйтка, прйжа || npwi. 
нитянбй; ҫйм ҪИМПЙ шерстянйя прй
жа; ҫёлён ҫип сурбвые нйтки (домаш
него изготовления); ҫип арлй прясть 

ҫи-пУҫ сущ. одёжда, нарйд, плйтье; 
шукйль ҫи-пуҫ шегольскбй нарйд 

ҫйрёк сущ. ольхй || прил. ольхбвый; 
хурй ҫйрёк чёрная ольхй; ҫйрёк хуп-



121 с и ч

пи ольхбвая корӑ (используется для 
дубления кож) 

ҫйрӗклӗх сущ. ольхбвник, зӑросли 
ольхй

ҫйрӗм числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете двадцать; ҫйрём ачӑ двй- 
дцать детёй; вӑл ҫйрӗм тултйрчё емӳ 
испблнилось двадцать (лет); ҫирӗмё 
тӑваттй пайлй двйдцать раздел йть на 
четыре

ҫйрӗп 1. прил. твёрдый, прбчный, 
жёсткий; чул пек ҫйрӗп прбчен как 
кймень 2. прил. здорбвый, крёпкий, 
прбчный, твёрдый, стбйкий || нареч. 
прбчно, твёрдо, стбйко; ҫйрӗп сыв
лйх крёпкое здорбвье; ҫйрӗп пёлу' 
прбчные знӑния; чй'нлйхшйн ҫйрӗп 
тйр стойть твёрдо за прӑвду 

ҫирёплён глаг. крёпнугь, укреплйть- 
ся, упрбчиваться, становйться крёп- 
ким, прбчным; пйрён тӳслйх ҫирӗп- 
ленсё пырать нйша дружба крёпнет 

ҫирёплёт глаг. 1. крепйть, укреп- 
лйть, упрбчивать; экономика ҫыхйнй- 
вёсенё ҫирёплёт укреплйть экономй- 
ческие свйзи 2. утверждйть, закреп- 
лйть; пуху кун йӗркинё ҫирӗплётрӗ 
собрйние утвердйло повёстку дня 

ҫиҫ глаг. блестёть, сийть, сверкйть; 
ачй к^ҫё савйнйҫпй ҫиҫёт глазй ребён
ка сийют рйдостью; ҫйҫӗм ҫиҫёт свер- 
кйет мблния 

ҫйҫӗм сущ. мблния; чй'мйр ҫйҫём 
шаровйя мблния; ҫйҫӗм ҫиҫёт свер- 
кйет мблния 

ҫит глаг. 1. достигйть, доходйть, 
доезжйть, добирйться; кнлё ҫит доб- 
рйться домбй 2. приближйться, насту- 
пйть; вй 'хйт ҫйтрё наступило врёмя 
(для чего-либо) 3. доставйть, достигйть, 
догонять, успевйть; хйваласй ҫит до- 
гнйть, настйгнуть; урокй ҫит успёть на 
урбк 4. хватйть, быть достаточным; 
укҫй ҫитмёст дёнег не хватйет 

ҫитёлёклё npwi. достйточный; при- 
лйчный || нареч. достйточно; прилйч- 
но; ӳнйн пёлӳ' ҫитёлёклӗ у негб до
стйточно знйний 

ҫитёлёксёр npwi. недостйточный || 
нареч. недостйточно; ҫитёлёксёр от
вёт недостйточный отвёт 

ҫитёр1 глаг. кормйть; ачасенё апйт

ҫитёр н акорм й ть  детёй ; ҫитерсё 
тйрантйр накормйть дбсыта; ҫитерсё 
кйтйрт угостйть, дать попрббовать 

ҫитёр2 глаг. 1. доводйть, довозйть, 
доставлять; ҫырӳ ҫитёр достйвить 
письмб 2. обеспёчивать, находйть; 
укҫй ҫитёр найтй достйточно дёнег 
« йс ҫитёр догадйться, сообразить 

ҫитёс npwi. предстойший, бӳдущий, 
наступйющий; ҫитёс ҫул в будущем 
годӳ

ҫйтӗн глаг. 1. растй, юрослёть; му- 
жйть; ачй сывй ҫитӗнёт ребёнок 
растёт здорбвым; ҫитёнсё ҫит выра
сти, достйгнуть совершеннолётия 2. 
зреть, созревйть; тӳхйҫлй ҫӗр улмй 
ҫйтёнчё созрёл богйтый урожйй кар- 
тбфеля

ҫитӗнтёр глаг. растйть, вырйщи- 
вать, воспйтывать; ачасенё ӳстерсё 
ҫитёнтёр взрастить детёй; чечёк ҫи- 
тёнтёр вырйщивать цветы 

ҫнтёнӳ ' сущ. достижёние, успёх; 
спортрй ҫитӗнӳ ' спортйвное дости
жёние; вӗренӳрё ҫнтёнӳ' ту дёлать 
успёхи в учёбе 

ҫитй пос.1е.юг по, до (какого-либо 
места, времени); вйрманй ҫитй до лё- 
са; ҫирӗмё ҫитй вйл килтё пуранна 
до двадцатй лет он жил дбма 

ҫитмёнлӗх сущ. 1. недостйток, про- 
бёл, упущёние; ӗҫрй ҫитменлӗхсём 
недостйтки в раббте; ҫитменлёхсенё 
тупей пйлйрт вскрыть недостйтки 2. 
порбк, изъйн 3. нехвйтка, скудость, 
нуждй; тавйр ҫитмёнлӗхӗ нехвйтка, 
дефицйт товйров 

ҫитменнинё союз крбме тогб, по- 
мймо тогб, к тому же, вдобйвок 

ҫйтмӗл числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете сёмьдесят; ҫйтмёл метр 
сёмьдесят мётров; ҫитмёлтй старйк 
семидесятилётний старйк 

ҫйтсй сущ. ейтец || прил. ейтцевый; 
ҫйтсй кёпё ейтцевое плйтье; чечёклё 
ҫйтсй цветйстый ейтец 

ҫйчё чис1. колич. при конкр. счете; 
при абстр. счете -  в форме ҫйччё 
семь; ҫйчё тетрйдь семь тетрйдей; 
ҫйччё виҫ те пёррё кас погов. семь 
раз отмёрь, одйн раз отрёжь 

ҫич ҫӗр числ. колич. при конкр. и
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абстр. счете семьсбт; ҫич ҫӗр ҫул 
семьсбт лет; ҫич ҫӗр ҫумнё йллӑ хуш 
к семистӑм прибӑвить пятьдесят 

ҫтёрлёк сущ. стёрлядь || прил. стер- 
лйжий; ҫтёрлӗк шурий стерлйжья ухӑ 

ҫу1 глаг. 1. мыть; пит ҫу умывӑть- 
ся; урӑй ҫу мыть пол; супӑньпё ҫу 
мыть с мылом 2. стирӑть; кӗпё ҫу 
стирӑть бельё; ҫусй тасйт отстирӑть 
(грязь)

ҫу2 глаг. лить, пйдать, идти (о дож
де, снеге); ҫӳмӑр ҫӑвӑть дождь идёт; 
кёрпё ҫӑвйть пйдает крупка 

ҫу3 сущ. мӑсло, жир, сйло || npwi. 
мйсляный, жировбй, сӑльный; вы
льйх ҫӑ 'вё ж ивбтны й жир; ӳсён- 
тӑрӑн ҫӑвӗ растительное мӑсло; сӑрӑ 
ҫу топлёное мӑсло; услйм ҫу сливоч
ное мӑсло; ҫу сӑвӑчӗ маслёнка; ҫупй 
ҫӑкӑр ҫи есть хлеб с мӑслом 

ҫу4 сущ. лӗто | прил. лӗтний; ҫу вӑ'- 
хӑчё лётнее врёмя; ҫу каҫӑ всё лёто 
♦ ҫу ӳйӑхӗ сю ӳйыге (месяц, совпа
давший отчасти с маем, отчасти с 
июнем)

ҫӳййн сущ. сом || прил. сомбвий; 
ҫуйӑн чёппй сомёнок 

ҫуйхӑш глаг. кричйть, галдёть, го
монить

ҫук нет, не имёется, не существу
ет; мӑнӑн тетрйдь ҫук у менй нет тет- 
рйди; йсё пирёнпё пырӑтйн-и? — Ҫук 
ты пойдёшь с нӑми? — Нет 

ҫӳклӑ прил. отрицӑтельный; гла
гблйн ҫуклӑ формй отрицательная 
фбрма глагбла (в чувашском языке); 
ҫУклӑ местоимёни отрицйтельное ме- 
стоимёние 

ҫул1 глаг. косйть, скйшивать; Утй 
ҫул косйть травӳ, вестй сенокбс 

ҫул2 сущ. путь, дорбга, трӑсса; ас- 
фйльт ҫул асфӑльтовая дорбга; чу
гун ҫул желёзная дорбга; утмӑ ҫул 
пеш ехбдная д о р бж ка, тр о п й н ка ; 
сывлйш ҫулёсём воздушные трӑссы; 
ҫул ҫӳрё путешёствовать 

ҫул3 сущ. год; ҫур ҫул полгбда; Ҫё'- 
нё ҫул Нбвый год; вёренӳ' ҫӳлё учёб- 
ный год; вӳнӑ ҫул дёсять лет; иртнё 
ҫултй в прбшлом годӳ; килёс ҫул в 
будущем годӳ; пёр ҫул каяллй год 
тому назйд

ҫулй глаг. л и з й т ь ,  облйзывать; ту- 
танй ҫуласӑ ил облизнӳть гӳбы 

ҫӳлӑк сущ. ск5лык (платок, повя
зывавшийся жениху через плечо во 
время свадьбы) 

ҫулйм сущ. плймя, огбнь; кйвййт 
ҫӳлӑмӗ плӑмя кострӑ; ҫУлӑм хыпсӑ 
илчӗ вспыхнуло плймя 

ҫулӑмлйн глаг. пламенёть, пылйть, 
йрко горёть 

ҫуллй сущ. лёто, лётняя порӑ || на
реч. лётом, в лётнее врёмя, в лёт- 
нюю пбру; йртнё суллй прбшлым лё
том; ҫуллй иртсё кййрё лёто прошлб 

ҫуллахй прил. лётний; ҫуллахй ка
нйкул лётние канйкулы 

ҫуллӑ npwi. жйрный, сйльный, мй- 
сляный; ҫуллӑ сыснй йшё жйрная 
свинйна

ҫуллён нареч. ежегбдно, кйждый 
год; ачасём ҫуллён лагерьтё канйҫҫё 
дёти кйждый год отдыхйют в лйгере 

ҫулленхй npwi. ежегбдный; ҫуллен- 
хй бтпуск ежегбдный бтпуск 

ҫулсерён нареч. ежегбдно, кйждый 
год

ҫУлҫй сущ. лист, листбк; йывйҫ 
ҫулҫй лист дёрева; хӳрйн ҫулҫӑ сйрчё 
на берёзе распустйлись листбчки 

ҫУлҫӑллй прил. лйственный; листо- 
вбй; ҫулҫӑллӑ йывӑҫсём лйственные 
дерёвья

ҫул ҫӳрёв сущ. путешёствие, поёз- 
дка, похбд; инҫетрй ҫул ҫурёв дйль- 
няя поёздка; тйнёс ҫул ҫӳрёвё морс- 
кбе путешёствие; турйзм ҫул ҫӳрёвё 
туристйческая поёздка 

ҫул ҫУрёвҫё сущ. путешёственник 
ҫултйлйк сущ. год || прил. годовбй, 

годйчный; ҫултйлйк вӑхйчӗсём вре- 
менй гбда; ҫултйлӑк каяллй год тому 
назйд

ҫулУ сущ. сюлУ (стальная пластин
ка для высекания искры из кремня, 
огниво)

ҫум1 сущ. сорнйк || npwi. сбрный; 
ҫум кУрйк сбрная травй; ҫум сумлй 
полбть сорнякй, вестй пропблку 

ҫум2 сущ. сосёдство, смёжность; 
ман ҫумрй рядом со мной 

ҫӳмӑр сущ. дождь, дбждик || прил. 
д ож д евб й , л й в н ев ы й ; аслатйллё
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ҫӳмӑр ф озӑ; шалкам ҫӳмӑр пролив- 
нбй дождь, лйвень; ҫӳмӑр пӗлӗчӗсӗм 
дождевые тӳчи; ҫӳмӑр шывё дожде- 
вйя водӑ

ҫӳмӑрлӑ прил. дождливый, ненйст- 
ный; ҫӳмӑрлӑ ҫантйлӑк дождливая 
погбда

ҫум кӳрӑк сущ. сорнйк, сбрное ра- 
стёние; калчанӑ ҫум кӳрӑк пӳснӑ сор- 
някй заглушйли посёвы 

ҫумлй глаг. полбть, пропӑлывать; 
ҫум ҫумлй вестй пропблку 

ҫун глаг. 1. горёть, пылӑть, сгорӑть, 
светйть; вӳтӑ ҫунйть дровӑ горйт; лй
мпа ҫунйть лӑмпа горйт, свӗтит 2. 
загорӑть (на солнце) 3. желӑть, горёть 
желйнием, стремйться; вёренёсшӗн 
ҫун горёть желӑнием учйться 

ҫунй сущ. сӑни || прил. сӑнный, сй- 
ночный; ҫарй ҫунй дрбвни; ҫунй ҫӳлё 
сӑнный путь 

ҫунйт сущ. 1. крылб и крь!лья; 
кййӑк ҫунйчӗ птйчьи крылья: армйн 
ҫунйчӗ крь!лья мёльницы; самолёт 
ҫунйчё крылб самолёта * пӳлӑ ҫунйчё 
плавникй рь!бы 

ҫунашка сущ. сӑни, сӑнки, салӑзки 
|| прил. сй н о ч н ы й , сй н н ы й ; ачй 
ҫунашкй дётские сйнки; ҫунашка 
спбрчё сйнный спорт; ҫунашкапй 
сӑртрйн ярӑн катйться с горы на сйн- 
ках

ҫунтйр глаг. жечь, палйть, сжигйть; 
торф ҫунтйр жечь торф, топйть тбр- 
фом; ҫунтарсй яр сжечь; хӗвёл хь1тӑ 
ҫунтарйть сблнце сйльно припекӑет 

ҫуп глаг. бить, ударйть; питрён ҫуп- 
сй яр дать пощёчину « йлӑ ҫуп апло- 
дйровать, хлбпать в ладбши 

ҫупйх сущ. лещ || прил. лещбвый; 
вӗ тё ҫупйх подлёщик; ҫупйх вӑлчй 
лещбвая икрӑ 

ҫӳпкӑ сущ. пощёчина, оплеӳха 
ҫӳпкӑм сущ. гроздь, кисть; палйн 

ҫӳпкӑмё кисть калйны; йҫём ҫӳпкӑмё 
гроздь виногрйда 

ҫур' глаг. 1. рвать, разрывӑть, раз- 
дирйть; кӗпенё ҫӳрнӑ рубйшка пбрва- 
на 2. рубйть, колбть; вӳтӑ ҫур ко- 
лбть дровй 3. размывйть, подмывйть; 
шыв ҫыранй сӳрнй водй подмела бё- 
Рег 4. распускйть (листья, цветы)

ҫур2 сущ. веснй || прил. весённий; 
ҫур кунӗсём весённие дни; ҫур ҫитрё 
наступйла веснй; ҫур аки весённий сев 

ҫурӑ, ҫӑ вӑр сущ. детёныш (живот
ных); сыснй ҫурй поросёнок; йытӑ 
ҫури щенбк; кушйк ҫурй котёнок 

ҫурйл глаг. рождйться, родйться; 
ҫурйлнӑ кун день рождёния; ҫурйлнӑ 
ял роднйя дерёвня 

ҫурйн прил. пёший, пешехбдный || 
нареч. пешкбм; ҫурйн ҫын пешехбд; 
ҫурйн похбд пӗший похбд; ҫурйн ҫӳрё 
ходйть пешкбм 

ҫурйҫ глаг. 1. мирйться, помирйть- 
ся, прийтй к соглйсию 2. свӑгать, свӑ- 
таться; хӗр ҫурйҫ свйтать дёвушку 

ҫураҫӳ сущ. 1. примирёние, согла
шёние, соглйсие 2. сватовствб 

ҫураҫуллӑ прил. мйрный, соглйс- 
ный || нареч. мйрно, соглйсно, в мй- 
ре, в соглёсии; ҫураҫӳллӑ пурӑн жить 
в соглйсии 

ҫурйт глаг. рожйть; ачй ҫуратмалли 
ҫурт родйльный дом 

ҫӳр(ӑ) сущ. половйна; ҫур ҫул пол- 
гбда; ҫултйлӑк ҫурӑ полторӑ гбда; йкӗ 
хут ҫӳрӑ в два с половйной рйза ♦ 
ҫур чӑ мӑр полушйрие 

ҫӳрӑк 1. сущ. трёщина, шель, рас- 
щёлина || npwi. раскблотый, трёсну- 
тый; ҫӳрӑк валашка трёснутое коры
то 2. сущ. клок, обрь!вок || прил. рвй- 
ный, дрйный; ҫӳрӑк кёпё рвйная ру
бйшка

ҫӳрӑл глаг. 1. рвйться, разрывйть- 
ся; тӳгӑр ҫӳрӑлчё платбк порвйлся 2. 
трёскаться, лбпаться, раскйлывать- 
ся; юмйн вутӑ лййӑх ҫурӑлйть дубб- 
вые дровй хорошб кблются 3. взры- 
вйться; гранйта ҫурӑлнй взрыв гра- 
нйты 4. распускйться, расцветйть; 
сирёнь ҫӳрӑлчё сирёнь расцвелй 

ҫӳрӑм' сущ. спинй, хребёт || npwi. 
спиннбй, хребтбвый; лашй ҫӳрӑмё 
хребёт лбшади * ҫӳрӑм шӑммй по- 
звонбчник, позвонбк 

ҫӳрӑм2 сущ. снбпик (льна, конопли); 
горсть, пучбк (куде.ш) 

ҫуркалйн глаг. рвйться, порвйться; 
потрёскаться; ҫёр шӑрӑхпй ҫуркалан- 
сй пё тнё землй вся растрёскалась 
от жарь!
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ҫуркуннё сущ. веснӑ || npui. весён- 
ний I нареч. веснбй; ҫуркуннё ҫйгрӗ 
пришлӑ веснӑ; ҫуркуннё кайӑксём вёҫ- 
сё килёҫҫӗ веснбй прилетӑют птйцы 

ҫуркуннехй нареч. весённий; ҫур- 
куннехй канйкул весённие каникулы 

ҫурлй сущ. серп; ё'лёк тыррӑ ҫур- 
лапй вырнӑ рӑньше хлеб жйли сер
пами ♦ ҫурла ӳйӑхё сюрлӑ ӳйыге (ме
сяц, совпадавший с августом) 

ҫурмй прил. половйнны й; пол-, 
полу-; ҫурмй ҫултй на половине до
рбги; ҫурмй сасӑпӑ вулй читӑть впол- 
гблоса

ҫурмаллӑ, ҫурмарйн нареч. пополӑм; 
ҫурмаллй пайлй разделйть пополӑм; 
ҫурмаллй хуҫ сломӑть пополӑм 

ҫӳрҫӗр сущ. сёвер || прил. сёверный; 
ҫӳрҫӗр широтй сёверная широтй; 
ҫӳрҫӗр ҫйлӗ сёверный вётер; ҫӳрҫёр 
шевли сёверное сийние 

ҫӳр ҫёр сущ. пблночь || прил. пол- 
нбчный, полунбчный; ҫӳр ҫӗр тӗлён- 
чё примёрно в пблночь, бколо по
л н о ч и ; ҫӳр ҫёр йртнӗ ӗ 'нтӗ врёмя 
ужё зӑполночь 

ҫурт 1. сущ. дом, здӑние || прил. до- 
мбвый; пурӑнмаллй ҫурт жилбй дом; 
нумйй хӳтлӑ ҫурт многоэтӑжное здӑ- 
ние 2. сущ. дом (учреждение); ачй 
ҫӳрчё дётский дом; Культӳра ҫӳрчё 
Дом культуры 

ҫуртй сущ. свечй, свёчка || прил. 
свечнбй; йвйс ҫуртй восковӑя свёч
ка; ҫуртй ҫут зажёчь свечӳ 

ҫурт-йёр сущ. собир. домӑ, пострбй- 
ки, жилые строёния || прил. жилищ 
ный, домбвый; ҫурт-йӗр лартнй ж и
лищ ное стройтельство 

ҫуртрй сущ. яровые хлебӑ (те, что 
сеют весной) || прил. яровбй; ҫуртрй 
пуссй яровбе пбле; ҫуртрй ак сёять 
яровые культуры 

ҫурутрйв сущ. полубстров; тйнёс 
ҫурутрйвё полубстров на мбре 

ҫурхйт сущ. сюргйт (металлический 
сосуд на ножках) 

ҫурхйх сущ. перепбнка, плёнка; 
хйлхй ҫурхйхё барабйнная перепбн
ка (в ухе) 

ҫурхй прил. весённий; ҫурхй вй'хйт 
весённяя порй

ҫут глаг. зажигйть, зажёчь, засве- 
тйть; вклю чйть; ҫӳтй ҫут зажёчь, 
включить свет; хунйр ҫут зажёчь фо- 
нйрь

ҫутйт глаг. 1. светить, освещйть; 
фарйпй ҫутйт осветйть фйрой 2. ос
вещ йть, и сто л кб в ы в ать ; ыйтйвй 
ҫутатсй пар осветйть вопрбс 

ҫӳг(й) сущ. свет, освещёние, блеск 
II прил. свётлый, йсный; осветйтель- 
ный; кун ҫутй дневнбй свет; лймпа 
ҫутй свет лймпы; ҫӳтй паййркй луч 
свёта; ҫӳтй кёпё свётлое плӑтье ♦ ҫут 
тёнчё вселённая; ҫуттӑ кйлйр просве- 
щйть, распространить знйния 

ҫӳгйл глаг. светӑть, рассветйть; тул 
ҫӳтйлнй рассвелб, рассвёт наступйл 

ҫут ҫантйлйк сущ. прирбда || прил. 
прирбдный; чё'рё ҫут ҫантйлйк жи- 
вйя прирбда; чё'рё мар ҫут ҫантйлйк 
неживӑя прирбда; ҫут ҫантйлйк пулй- 
мӗсём прирбдные явлёния 

ҫухй сущ. воротнйк, воротничбк, 
вброт; кӗпё ҫухй вброт рубйшки; 
кё 'рӗк ҫухй воротнйк шӳбы; тйлӗ 
ҫухй лйсий воротнйк 

ҫухйл глаг. 1. исчезӑть, пропадйть, 
погибӑть; ёмӗрлӗхё ҫухйл исчёзнуть 
навёки 2. пропадӑть, терйться, ис- 
чезӑть; мйнйн рӳчка ҫухйлнй у менй 
потерйлась рӳчка 3. заблудйться; 
вйрмантй ҫухалсй кай заблудйться в 
лесу

ҫухйт глаг. терйть, угрӑчивать, ли- 
шӑться; ҫйраҫҫй ҫухӑт потерйть ключ; 
куҫрйн ҫухйт потерйть из вйду 

ҫухатӳ сущ. утрӑта, потёря; ҫухатӳ 
тӳс нестй потёри 

ҫӳхйр глаг. кричӑть, орӑть, визжӑть 
ҫухрйм сущ. верстӑ || прил. версто- 

вбй; ҫӳхрйм юпй верстовбй столб 
ҫӳлё нареч. вверх, навёрх, высокб; 

ҫӳлё хйпйр подняться навёрх; мечё- 
кё ҫӳлё пер кйнуть мяч вверх 

ҫӳлёвёҫ сущ. рысь || прил. рысий; 
ҫӳлёвёҫ тйрё рЫсья шкӳра 

ҫӳ 'лёк сущ. пблка, стеллӑж; кёне
кё ҫу'лёкё кнйжная пблка 

ҫӳ'ллё прил. высбкий, возвыш ен
ный; ҫӳ'ллё сйрт высбкая горӑ; Пё- 
тя Кольйрйн ҫӳллёрёх Пётя выше 
Кбли
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ҫӳ 'ллӗш сущ. вы сотӑ, вышинЯ; 
йывӑҫ ҫУ'ллёшё вӳнӑ метр высотӑ дё- 
рева дёсять мётров; ҫӳллӗшнё сик 
прыгать в высотӳ 

ҫӳлтё нареч. наверхӳ, вверхӳ, вы- 
сокб; ҫӳлтё самолёт вӗҫёт высокб в 
нёбе летйт самолёт 

ҫӳлтён нареч. свёрху, с высоты, с вы
шины; ҫӳлтён ан спуститься свёрху 

ҫӳлтй прил. вёрхний; ҫӳлтй хут 
вёрхний этӑж 

ҫӳ'п(ё) сущ. сор, мусор, сорйнка || 
прил. сбрный, мӳсорный; ҫӳ'пё шӑл 
сметӑть мӳсор 

ҫӳп-ҫЯп сущ. собир. сор, мӳсор II 
прил. сбрный, мӳсорный; урайӗнчё 
ҫӳп-ҫап на полӳ мӳсор 

ҫӳпҫё сущ. сюпьсё (укладка - долб
леная посуда с крышкой, использовав
шаяся вместо сундука) 

ҫӳрё глаг. 1. двигаться, ходйть, ёз- 
дить; утсӑ ҫӳрё расхӑживать; чупсӑ 
ҫӳрё бёгать; пбезд расписанипё ҫӳрёт 
пбезд хбдит по расписӑнию; сехёт 
ҫӳремёст часы не хбдят, стойт 2. хо
дйть, обращӑться, имёть хождёние, 
обращёние, распространёние; сас- 
хурӑ ҫӳрёт хбдят слӳхи 

ҫӳрён прил. рыжий, игрёний (о ма
сти лошади) 

ҫӳрёт глаг. водйть; машйна ҫӳрёт 
водйть машйну ♦ ҫырУ ҫӳрёт пере- 
пйсываться 

ҫӳрмё сущ. сюрьмё (кушанье из 
внутренностей животного) 

ҫУҫ сущ. вблос и вблосы; ҫӳҫ пёрчй 
волосбк, волосйнка; ҫӳҫ пайӑркй 
прядь волбс; ҫӳҫ кастӑр пострйчься 

ҫӳҫё1 сущ. йва, тальнйк || прил. йво- 
вый, тальникбвый; хё'рлё ҫӳҫё крас- 
нотӑл; ҫӳҫё тё'мё тальникбвый куст 

ҫӳҫё2 сущ. бахромӑ, кисть, кйсточ
ка; ҫӳҫёллё тӳтӑр шаль с кистЯми 

ҫӳҫён глаг. вздрагивать, дрожӑть, 
испытывать ознбб, ёжиться (от оз
ноба)

ҫӳҫентёр глаг. знобйть, бросӑть в 
ознбб, дрожь 

ҫӳхё прил. тбнкий, ӳзкий; ҫӳхё nyc- 
мӑ тбнкая ткань 

ҫУхёл глаг. истончӑться, стано
вйться тбнким

ҫӳхёт глаг. истончӑть, дёлать тбн
ким

ҫывӑр глаг. 1. спать; харлаттарсӑ 
ҫывӑр храпёть во сне; ҫывӑрӑс ки- 
лёт хбчется спать; ҫывӑрсӑ юл про- 
спӑть, опоздӑть 2. затекӑть, немёть, 
деревенёть; урй ҫывӑрсӑ кайна нбги 
затеклй

ҫывӑх прил. блйзкий, блйжний || 
нареч. блйзко; ҫывӑх ялсём блйжние 
дерёвни; ҫывӑх тӑр стоЯть блйзко; 
ҫывӑх вӑхӑтрӑ в ближӑйшее врёмя 

ҫывӑхра нареч. блйзко, вблизй, по- 
блйзости; ҫывӑхрӑ кӳ'лё пур поблй- 
зости есть бзеро 

ҫывӑхран нареч. блйзко, с блйзко- 
го расстояния; ҫывӑхрӑн кур увйдеть 
с блйзкого расстояния 

ҫывӑхрй прил. блйзкий, блйжний, 
ближӑйший; ҫывӑхрй ял ближӑйшая 
дерёвня

ҫыврат ггаг. усыплЯть, уклӑдывать 
спать; ачасенё ҫыврӑт уложйть детёй 
спать

ҫывхӑр глаг. блйзиться, приближать
ся, надвигӑться, наступӑть; пбезд ҫыв- 
харса килёт приближӑется пбезд; ҫур- 
куннё ҫывхарӑть наступӑет веснӑ 

ҫывхарт глаг. приближӑть, дёлать 
блйзким

ҫылӑх сущ. грех; ҫылӑхӑ кёр согре- 
шйть, впасть в фех; ҫылӑх каҫарт- 
тӑр получйть отпущёние грехбв 

ҫылӑхлӑ npiu. грёшный, винбвный 
ҫылӑхсӑр прил. безф ёш ны й, прӑ- 

ведный, безвйнный; ҫылӑхсӑр пӳрнӑҫ 
прӑведная жизнь 

ҫын 1. сущ. человёк || прил. чело- 
вёческий, человёчий; ват ҫын старйк, 
стӑрец; чйрлё ҫын больнбй; ҫар ҫын- 
нй военнослужащий; кӳ'ршё ҫыннй 
сосёд; ҫын тйвӗҫӗ человёческий долг 
2. прил. чужбй; ҫын япалй чужӑя 
вещь

ҫынлӑх сущ. человёчность, гумӑн- 
ность

ҫыпӑҫ, ҫыпҫӑн глаг. прилипЯть, 
приклёиваться, приставбть; уранӑ 
пылчӑк ҫыпӑҫнӑ к ногӑм пристӑла 
ф язь; ан ҫыпҫӑн ман ҫумЯ! не при- 
ставӑй ко мне! 

ҫыпӑҫтӑр глаг. клёить, приклёивать.
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прилеплять, прикреплйть; ҫилӗмпё 
ҫыпӑҫтйр приклёить; шӑратса ҫыпӑҫ- 
тӑр приварить (металл) 

ҫыпӑҫӳллӑ прил. аккурӑтный, оп- 
рЯтный I нареч. аккурӑтно, опрЯтно, 
со вкусом; ҫыпйҫӳллӑ тумлӑн одевӑть- 
ся со вкусом 

ҫыр' глаг. 1. писӑть, запйсывать; 
ручкӑпӑ ҫыр писӑть рӳчкой; тасй ҫыр 
писӑть чйсто, аккурӑтно; ҫырса хур 
записӑть; ҫырса ил переписӑть, спи- 
сӑть; тасалла ҫыр писать нӑбело 2. 
писӑть, сочинЯть; сӑ вӑ ҫыр писӑть 
стихй

ҫыр2 сущ. обрыв, яр, крутбй бёрег; 
тӑ'млӑ ҫыр глинистый яр 

ҫырйвҫй сущ. писӑтель || прил. пи- 
сӑтельский; ҫыравҫӑсён пёрлёшёвё 
ассоциӑция писӑтелей; ҫыравҫӑ пул- 
тарӳлӑхӗ писӑтельский талӑнт 

ҫырӑн сущ. бёрег, обрыв; А тйл ҫы- 
рйнӗ бёрег Вблги; чӑ нка ҫыран об
рыв, яр

ҫырӑ npwi. каштӑновый, свётло-ко- 
рйчневый; ҫырӑ ҫын шатён 

ҫырӑн глаг. 1. запйсываться; кру- 
жока ҫырӑн записӑться в кружбк 2. 
подпйсываться; хаҫӑт ҫырӑн подпи- 
сӑться на газёту; ҫырӑнса ил выпи
сать (газету, журнал) 

ҫырӑнтӑр глаг. подпйсывать, про
водйть подпйску 

ҫырлӑ сущ. Ягода и Ягоды || прил. 
Ягодный; пйҫнӗ ҫырла созрёвш ие 
Ягоды; ҫырлй шывё Ягодный сок 

ҫырлйх глаг. 1. помйловать; Тӳрӑ, 
ҫырлӑх! Помйлуй, Ббже! 2. довбль- 
ствоваться, офанйчиваться; сахал- 
иа ҫырлӑх довольствоваться мӑлым 

ҫырмй 1. сущ. оврӑг; тйрӑн ҫырмӑ 
глуббкий оврӑг, ушёлье 2. сущ. рёч- 
ка || прил. речнбй; ҫырмй шывӗ рсч- 
нӑя водӑ; ҫырманй пӗвелёнӗ рёчка 
запруженӑ 

ҫырмй-ҫатрй сущ. собир. оврӑги 
ҫырт глаг. кусӑть, откӳсывать; ҫырт- 

сй ил откусйть; ҫыртсй тат переку- 
сйть

ҫыртӑк сущ. объёдок, оф ы зок 
ҫырӳ 1. сущ. письмб, писӑние, пб- 

черк || прил. пйсьменны й; шултрй 
ҫырӳ крӳпный пбчерк; типтёрлё ҫырӳ

аккурӑтный пбчерк; ҫырӳ хатёрӗсём 
пйсьменные принадлёжности 2. сущ. 
письмб, пйсьменность || прил. пйсь
менный; латйн ҫЫрӑвӗ латйнское 
письмб; ҫырӳ системй систёма пйсь- 
менности 3. сущ. письмб, послӑние; 
салймлӑ ҫырӳ привётственное послӑ- 
ние; ҫырӳ ҫӳрёт перепйсываться 

ҫырӳлӑх сущ. пйсьменность; ҫы- 
рӳлӑх палӑкӗсём пӑмятники пйсь- 
менности 

ҫытйр сущ. подӳшка || прил. поду
шечный; ҫытйр ҫиттй нӑволочка 

ҫых глаг. 1. вязӑть, плестй, изго- 
товлЯть вязӑнием, плетёнием; чӑлхй 
ҫых вязӑть чулкй; йӗппӗ ҫых вязӑть 
спйцами; ҫыхнӑ кбфта вЯзаная кбфта 
2. вязӑть, завЯзывать, перевЯзывать; 
тёвёлесё ҫых вязӑть узлбм; суранӑ 
ҫыхсй яр перевязӑть рӑну; пиҫиххй 
ҫых повязӑть пбяс 

ҫыхӑ сущ. 1. повЯзка, завЯзка, жгут; 
дежӳрнӑй ҫыххй повЯзка дежурного; 
саппун ҫыххй тесёмки фйртука 2. 
свЯзка, кйпа, пучбк; кёнекё ҫыххй 
свЯзка книг 

ҫыхӑн глаг. свЯзываться, соеди
няться, имёть связь; телефонпй ҫы- 
хӑн связӑться по телефбну 

ҫыхӑнтйр глаг. свЯзывать, соеди
нять; пирё тахҫанхй тӳслӑх ҫыхӑн- 
тарйть нас свЯзывает дӑвняя дрӳжба 

ҫыхӑнӳ сущ. 1. связь, сообщёние; 
телефбн ҫыхӑнӑвӗ телефбнная связь; 
ҫыхӑнӳ тыт держӑть связь 2. связь, 
отношёние, взаимоотношёния; куль
тура ҫыхӑнӑвёсём культӳрные свЯзи 

ҫыхӑнӳллӑ прил. 1. свЯзный; ҫыхӑ- 
нӳллӑ текст свЯзный текст; ҫыхӑ- 
нӳллӑ калйв свЯзный расскӑз 2. при- 
соединйтельный; ҫыхӑнӳллӑ конст- 
рӳкци присоединйтельная констрӳк- 
ция (в грамматике -  особый тип 
предложения) 

ҫыхӑнӳсӑр прил. бессвЯзный, пута
ный || парен. бессвЯзно, пӳтано; ҫы- 
хӑнӳсӑр калйҫ говорйть бессвЯзно 

ҫыхлйн глаг. свЯзываться, сходйть- 
ся, спутываться; вӑл ашкӑнчйксемпё 
ҫыхлансй кайма он спӳгался с хули- 
rd нам и
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T
та (те)1 союз и, да; и... и...; ни... 

ни...; но, хоть и, дӑже и т. д.; вӑл та 
ку то и йто; унтй та, кунтй та и там 
и здесь; йывйр пулейн та ёҫё тйвас 
пулйть хоть и трудно, раббту нйдо 
выполнить 

та (те)2 частица усилит, и, дйже; 
ни; уж, ужё и т. д.; вйл пёррё те 
ййнйшмйрё он ни рйзу не ошйбея; 
вӳнй кун та йртрё прошлб ужё дё- 
сять дней; кам та пулйн ктб-нибудь; 
мён те пулйн чтб-нибудь; йҫтй та пу
лйн гдё-нибудь; кудӑ-нибудь; хйҫйн 
та пулйн когдй-нибудь 

табйк сущ. табйк || табйчный; та- 
бйк туртнй курёние; табйк ҫулҫй та
бйчный лист 

таблётка сущ. таблётка || прил. таб- 
лёточный; пуҫ ыратнинчён таблётка 
ӗҫ принйть таблётку от головнбй 
ббли

таблйца сущ. таблйца || прил. таб
личный; хутлйв таблицй таблйца ум- 
ножёния; лотерёя тирйжён таблицй 
таблйца тиражй лотерёи 

тав сущ. благодйрность; тав ту бла- 
годарйть; тавй тйвёҫлё заслӳженный; 
тавйх санй! благодарк5 тебй!

тавйр сущ. товйр и товйры || npwi. 
товйрный; промышленность таварё
сём промышленные товйры; апйт- 
ҫймӗҫ таварёсём продовбльственные 
товйры; тавйр ҫйврйнйшё товйрное 
обращёние, товарооборбт; тавйр ту- 
ён покупйть товйры 

тйвйр глаг. 1. выворйчивать, вывёр
тывать; засучйть; кёрёкё тйвйр вы
вернуть шубу (наизнанку); ҫйнй тйвйр 
засучйть рукавй 2. возврашйть, вер
нуть; кивҫён йлнӗ укҫанй тйвйр вер
нуть долг 3. отвечйть, возражйть; та- 
вйрей калй отвётить, сказйть в отвёт 
4. мстить; тйшманй тйвйр отомстйть 
врагу

тавйру сущ. мшёние; месть 
тавлйш глаг. 1. епбрить, прере- 

кйться, возражйть; тавлашей ил по- 
епбрить (немного); тавлашей кай рас- 
сбриться 2. состязйться, соревно-

вйться, сопёрничать; тавлашмаллй 
чул бежйть наперегонкй 

тавлашу сущ. спор, пререкйния; 
полёмика, дискуссия; тавлашӳ тӳхрё 
вознйк спор; литература тавлйшйвё 
литературная полёмика 

тавлашӳлйх сущ. спбрность, дис- 
куссибнность 

тавлашӳллй npwi. епбрный; дискус- 
сибнный; тавлашӳллй ыйтӳ епбрный 
вопрбс

таврй 1. сущ. окрӳга, окрёстность 
и окрёстности; пйрён таврарй вйрмйн 
нумйй в нйшей округе мнбго лесбв
2. npwi. крӳжный, обхбдный || нареч. 
кругбм, в обхбд; таврй ҫул кружный 
путь; таврй кай идтй в обхбд 

таврй кӳрйм сущ. кругозбр, эрудй- 
ция; йнлй таврй кӳрйм ширбкий кру
гозбр; культура таврй кӳрймӗ куль
турный кругозбр 

таврйлйх сущ. окружйющее, средй; 
окрёстность и окрёстности; ҫут ҫантй- 
лйк таврйлйхё природная средй; тав- 
ралйхй ейнй осматривать окрёстности 

тавраллй нареч. вокруг, по сторо- 
нйм; тавраллй пйхей ҫйврйн оглядёть- 
ся вокруг 

таврарй npwi. окрёстны й, окру- 
жйющий; таврарй ялеём окрёстные 
дерёвни 

таврйш сущ. окружёние, средй 
тйврйн глаг. возвращйться, прихо- 

дйть обрйтно, приезжйть обрйтно; 
походрйн тйврйн вернуться из похб- 
да; пиччё ҫартйн тйврйнчё брат вер
нулся из йрмии 

таврйнӳ сущ. возвращёние 
тйвҫйр глаг. понимйть, соображйть, 

догйдываться, разбирйться; тавҫйрсй 
ил догадйться, смекнуть; математикй- 
нй тйвҫйр разбирйться в матемйтике 

тавҫйру сущ. догйдка, смётка, сме- 
кйлка

тавҫйрӳллй npwi. сообразйтельный, 
понйтливый, догйдливый, смекйлис- 
тый || нареч. догйдливо, нахбдчиво; 
тавҫйруллй вёренекён понйтливый 
ученйк

тавтапуҫ межд. спасйбо, благода
р я ; гавгаиус пулйшнйшйн! спасйбо 
за пбмощь!
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таджик сущ. таджик || прил. таджик
ский; таджик чёлхй таджикский язык 

тай глаг. 1. наклонить, склонить; 
пуҫ тай поклонйться (в знак привет
ствия) 2. вёсить, тян уть ; сыснй 
пйлёк пӑт тӑйрё свинья потянула на 
пять пудбв 

тйййл, тӑйӑн глаг. наклониться, на
гибаться, склониться; йӑмрй ҫилпё 
таййлйть ветлй сгибӑется от вётра 

таййлтйр глаг. наклонить, скло
нить, нагибӑть 

тайгй сущ. тайгӑ || прил. таёжный; 
Ҫё пёр тайги сибирская тайгй; тайгӑ 
чёр чунёсём таёжные живбтные, таёж
ная фйуна

гай калан глаг. шатӑться, качӑться; 
юпӑ тайкаланать столб шатӑется 

тййлйк npwi. наклбнный, отлбгий, 
покӑтый

такй сущ. барӑн, барӑшек || npwi. 
барйний; качакй таки козёл; такй 
мӑйраки барӑний рог 

такам мест, неопред, (косвенные па
дежи как у  мест, кам) ктб-то, нёкто, 
неизвестно кто; такйм кантйкй вйтна 
ктб-то разбйл окнб; кймӑн кёнекй 
ку? — Такйман чья бто кнйга? — Не- 
извёстно чья 

такйн сущ. подкбва, подкбвка || 
прил. подкбвный; лашй такйнё кбн- 
ская подкбва; такйн пйтй подкбвные 
гвбзди

таканй сущ. таганй (мелкое корыт
це для муки, крупы) 

таканлй глаг. подкбвывать (коня); 
таканламйн лашй неподкбванная лб
шадь

тйкйн глаг. спотыкӑться, запинйть- 
ся; такӑнсй ӳк упӑсть споткнувшись; 
калйҫнӑ чух тйкйн запнӳться при раз- 
говбре

такйнтйр глаг. заставлять споты- 
кйться, подставлйть нбжку 

тйкйр прил. глйдкий, рбвный, укй- 
танный, угбптанный; тйкйр ҫул глйд- 
кая, наёзженная дорбга 

такйрлй глаг. ровнйть, торить (до
рогу)

такмйк1 сущ. частушка | прил. часту
шечный; такмйк юрлй петь частушки 

такмйк2 сущ. такмак (кожаная сум

ка, куда клали пищу в дорогу или го
стинцы при поездке в гости) 

таксй сущ. таксй; таксй автомаши
на автом аш йн а-таксй ; таксй тыт 
взять таксй 

талйнт сущ. талйнт 
тал ант л a npwi. талӑнтливый || на

реч. талйнтливо; ролё талйнтлй выля 
талӑнтливо сыгрйть роль 

тйлйк сущ. сӳгки || прил. сӳточный; 
вйҫё тйлйк трбе сӳток; тйлйк ҫурй- 
рйн чёрез полторы суток

тйлккйш сущ. плбщадь, прострйн- 
ство, территория; парк тйлккйшё — 
ҫёр гектйр плбщадь пйрка — сто гек- 
тйров

талккйшёпё нареч. сплошь, вездё, 
по всему пространству 

тамашй сущ. дикбвина, дйво, невй- 
даль ♦ ак тамашй! вот тебё раз!

тймйк сущ. ад I прил. йдский; тамйк- 
рй пек как в аду 

тан прил. рйвный, одинйковый || 
нареч. пбровну, врбвень, наравнё; 
пёр тан рйвный; тан мар нерйвный; 
пёр тан прйво равноправие; тан ту 
подравнЯть; пысйккисемпё тан ёҫлё 
раббтать наравнё со взрбслыми 

танатй сущ. тенёта, сёти (охотни
чьи)

танлйш глаг. равнЯться, поравнЯть- 
ся; малтй пыракансемпё танлйш срав
няться с передовикйми 

танлаштйр глаг. 1. срйвнивать, со- 
поставлЯть; сймахсенё танлаштйр 
срйвнивать словй 2. подрйвнивать, 
вырйвнивать; картй хймисенё тан
лаштйр подравнЯть дбски огрйды 

танлаштару сущ. сравнёние, сопо- 
ставлёние || прил. сравнйтельный, со- 
поставйтельный; сйнйрлй танлашта- 
рУ ббразное сравнёние; танлаштарУ 
пусймё сравнйтельная стёпень 

танлаштарУллй npwi. сравнйтель
ный, сопоставйтельный; танлашта
рУллй сймйх ҫйврйнйшё сравнйтель
ный оборбт 

тйнлйх сущ. рйвенство; прйво тйн- 
лйхё равнопрйвие 

танмйрлйх сущ. нерйвенство; не- 
равнопрйвие 

тйнтйш сущ. ровёсник, свёрстник,
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одногбдок; хёр тйнтӑш ровёсница; 
эпйр унпй тйнтйш мы с ним ровёс- 
ники

тап глаг. 1. толкйть, ударйть но- 
гбй, пинӑть (о людях); алӑкй тапсй 
уҫ открыть дверь удйром ногй 2. 
бить ногӑми, лягйться, брыкйться 
(о животных); ку лашй тапйть бта 
лошӑдь лягйется ♦ чёрё тапйть сёр- 
дце бьётся 

тапаҫлйн глаг. карйбкаться; барйх- 
таться; пытйться (что-либо сделать) 

тйпӑ' сущ. ловӳшка, капкӑн, запад
ня; шйшй таппй мышелбвка 

тйпй2 сущ. тйба (массовое гулянье 
молодежи на лесной опушке) 

тйпйн глаг. нападйть, атаковйть; 
сурӑх кӗтёвнӗ кашкӑрсём тйпйннй на 
стйдо овёц напйли вблки 

тапйну сущ. нападёние, набёг, атйка 
тйпйр сущ. водопбй (место у  воды, 

где в жару поят и дают отдых скоту) 
тапкалйн глаг. брыкйться, лягйть- 

ся, бить ногйми 
тйпкй сущ. пинбк, удйр ногбй 
тапрйн глаг. 1. трбгаться, сдвигйть- 

ся, отправляться; пбезд тапрйнчё 
пбезд трбнулся в путь 2. начинйть- 
ся, подниматься; ҫил-тӑмйн тапрйнчё 
поднялйсь выбга 

тапрйт глаг. 1. сдвигйть, стрйгивать 
(с места); вырйнтйн тапрйт стрбнуть 
с мёста 2. заводить, включйть; двига- 
телё тапратсй яр включйть двйгатель
3. начинйть, завйзывать, затевйть; 
калаҫмй тапрйт завязйть разговбр 

таптй глаг. топтйть, растйптывать, 
утйптывать; урапй таптй топтйть но
гйми; автомашйна таптасрйн асар- 
хйнйр! берегйтесь наёзда автомашйн!

тйпхйр сущ. порй, врёмя, перйод; 
вӑ рҫӑ хыҫҫӑнхй тйпхйр послевоён- 
ный перйод 

тар1 глаг. убегйть, сбегйть, удирйть; 
каяллй тар убежйть обрйтно; хйрасй 
тар убежйть в испӳге 

тар2 сущ. пот || прил. потовбй; тар 
пйрё потовые жёлезы; тар тапсй тӳхрё 
вьктупил пот 

тар3 сущ. пброх || прил. пороховбй; 
тё тёмсёр тар бездомный пброх 

таравйт прил. гостеприймный, хле-
9- М.И.Скворцов, A.B.Скворцова.

босбльный, радӳшный || нареч. гос- 
теприймно, хлебосбльно, радӳшно; 
щёдро; хйнасенё таравйт йышйн ра- 
дӳшно встрётить гостёй 

таравйтлӑх сущ. гостеприймство, 
хлебосбльство, радӳшие 

тарйй сущ. тарйй (разновидность 
шелковой материи) || прил. ш ёлко
вый, атлйсный; тарйй тӳтӑр шёлко
вый платбк 

таракйн сущ. таракйн || прил. тара- 
кйний; хёрл ё таракйн рыжий тара
кйн, прусйк; хурй таракйн чёрный та
ракйн

тарйн послелог до, вплоть до; по; 
по мёре...; курйк пнлёк тарйн травй 
по пбяс; вӑй ҫйтнӗ тарйн по мёре 
сил; ку таранй ҫитсё до сих пбр 

тарасй сущ. весь! || прил. весовбй; 
автомобиль тарасй автомобйльные 
весы (для взвешивания автомашин с 
грузом); тарасй пукйнё гйря (весовая); 
тарасапй виҫ взвёшивать на весйх 

гйран прил. глуббкий || нареч. глу- 
ббко; тйрӑн ҫӑл глуббкий колбдец; 
тйрӑн пёлӳ' глуббкие знйния; таран 
чӑм нырйть глуббко 

таран аш  сущ. глуби нй; шйхта 
тарйнйшё глубинй шйхты; вӳнӑ метр 
тйрӑнйш глубинбй в дёсять мётров 

тарйн л йн глаг. углублйться, стано
вйться глубже 

тарӑнлйт глаг. углублйть, дёлать 
глубже; ҫӑлй тарӑнлйт углубйть ко
лбдец

тйрйх глаг. сердйться, злйться, не- 
годовйть; обижйться; тарӑхсй кай 
рассердйться; тарӑхсй калй говорйть 
с возмущён нем; йпё йнй тйрӑхрӑм я 
зол на негб 

тарйхтйр глаг. сердйть; злить; оби- 
жйть; возмущйть; тарйхтарсй яр ра- 
зозлйть

тарӑхӳ сущ. злость, досйда, него- 
довйние

тарлй глаг. потёть, вспотёть, запо- 
тевйть; ёҫлесё тарлй вспотёть от ра- 
ббты; кйнгӑк тарланӑ окнб запотёло 

тйрҫй сущ. слугй, батрйк 
тархаслй глаг. просйть, упрйши- 

вать, умолйть; тархасласй ыйт вы- 
прйшивать, слёзно умолйть
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тархаслаттЯр глаг. заставлять про- 
сйть

тархЯсшӑн частица пожалуйста; 
пӳлӑш-ха, тархЯсшӑн помогй мне, 
пожӑлуйста; кӗмё юрЯть-и? — Тар-
хЯсшӑн мбжно войтй? — Пожалуй
ста

тасЯ прил. чйстый || нареч. чйсто; 
тасЯ ал шйллй чйстое полотёнце; 
тасЯ шыв чйстая водӑ; аллунЯ тасЯ 
ҫу! чйсто вымой рӳки!

тасЯл глаг. очищӑться, становйть
ся чйстым 

тасЯлйх сущ. чистотӑ; класрЯ та- 
сЯлӑх тыт соблюдЯть чистоту в клЯс- 
се; чӗлхё тасЯлӑхё чистотЯ рёчи 

тасЯт глаг. чйстить, очищЯть; пуш- 
мЯк тасЯт чйстить ботйнки; ҫусЯ та- 
сЯт вымыть, выстирать; шӑлсЯ тасЯт 
вЫтереть дбчиста 

тастЯр сущ. тастЯр (женская голов
ная повязка) 

таҫтЯ нареч. 1. гдё-то, гдё-нибудь, 
неизвёстно где; таҫтЯ инҫетрё гдё-то 
далекб 2. кудЯ-то, кудЯ-нибудь, не
извёстно кудЯ; вӑл таҫтЯ кЯйна он 
ушёл неизвёстно кудЯ 

таҫтЯн нареч. откуда-то, откуда- 
нибудь, неизвёстно откуда; таҫтЯн 
вӑрмантЯн откуда-то из лёса 

тат глаг. 1. рвать, разрывЯть; пе- 
рерёзать, перепйливать; кантрЯ тат 
разорвЯть верёвку; вӳтӑ тат пилйть 
дровЯ; кассЯ тат перерёзать 2. рвать, 
собирЯть, снимЯть; пан улмй тат 
рвать Яблоки; кймпЯ тат собирЯть 
грибы 3. прорывЯть, разрушЯть; шыв 
пӗвенё тЯтнӑ водЯ прорвалЯ плотй- 
ну; пЯрЯм тат расплатйться с долгЯ- 
ми; ыйтЯвЯ тат решйть вопрбс; тат- 
сЯ пар решйть, разрешйть (вопрос, 
спор); сЯмЯх тат договорйться 

татЯ союз соединит, и, да, но; ещё, 
крбме тогб и т.д.; Япё татЯ Ясё я и 
ты; татЯ вйҫё ҫын кйрлё нӳжно ещё 
три человёка 

татЯх нареч. ещ ё, снбва, опйть, 
вновь; татЯх ҫумӑр ҫЯвЯть опЯть идёт 
дождь

тЯтЯк 1. сущ. кусбк, обрёзок, об
рубок || прил. обрёзанный, оббрван- 
ный, обрубленный; йывЯҫ тЯтЯкё об

рубок дёрева, деревЯшка; ҫй 'кӑр 
тЯтЯкё кусбк хлёба 2. сущ. частйца 
(в грамматике) 

тЯтЯклЯ прил. твёрдый, решйтель- 
ный, окончЯтельный || нареч. твёрдо, 
решйтельно, окончЯтельно; тЯтЯклЯ 
хурЯв окончЯтельный отвёт; тЯтЯклЯ 
калЯ сказӑть решйтельно 

тЯтЯклЯн нареч. решйтельно, твёрдо 
тЯтйл глаг. рвЯться, разрывЯться, 

обрывЯться, прерывЯться; ҫип татЯ- 
лЯть нйтка рвётся; ҫыхЯнӳ тЯтЯлчё 
связь прервалЯсь 

таттй-сыппйсёр прил. беспрерыв
ный, непрерывный || нареч. беспре
рывно, непрерывно; таттй-сыппйсёр 
ҫӳмйр ҫЯвЯть беспрерывно идёт дождь 

тЯхЯшё мест, неопред, ктб-то, одйн 
(из многих); неизвёстно котбрый; 
тЯхЯшё кЯшкЯрсЯ Ячё ктб-то закри- 
чЯл

тахҫЯн нареч. когдЯ-то, неизвёст
но когдЯ; ку тахҫЯн ёлёкёх пӳлнЯ Ято 
бЫло когдЯ-то в прбшлом 

тахҫанах нареч. давнб, давным-давнб 
тахҫантанпЯ нареч. с дЯвних пор 
тахҫанхй прил. давнйш ний, дрёв

ний
тЯчЯ прил. плбтный, блйзкий, тёс- 

ный || нареч. плбтно, тёсно, впри- 
тЫк; хЯмасенё тЯчЯ ҫыпЯҫтЯр плбт
но сбить дбски ♦ тЯчЯ тЯвЯн блйзкая 
роднй

тачкЯ прил. 1. сырбй, влЯжный, сбч- 
ный; тачкЯ тЯпрЯ сырЯя пбчва; тачкЯ 
ҫЯ кар непропечённый хлеб 2. тбл- 
стый; тачкЯ хЯмЯ тблстая доскЯ 3. тбл- 
стый, пблный, тӳчный, жйрный; тач
кЯ хёрЯрЯм пблная жёншина 

тЯчкЯш сущ. толщинЯ; хЯмЯ тЯч- 
кЯшё толшинЯ доскй 

тЯшЯ сущ. тЯнец, плйска || прил. 
танцевЯльный, плясовбй; тЯшЯ кёвви 
плясовЯя мелбдия 

ташлЯ глаг. плясЯть, танцевЯть 
тайн глаг. прислонйться, опирЯть- 

ся; чавсапЯ таянсЯ лар сидёть обло- 
котйвшись; стенанЯ таянсЯ тЯр при
слонйться к стенё 

таянтЯр глаг. прислонйть, оперёть; 
пусманЯ ҫурт ҫумнё таянтарсЯ тЯрЯт 
прислонйть лёстницу к стенё
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тӑвайккй сущ. гбрка, косогбр , 
склон горЫ; тӑвайккинчён ҫунашка- 
пӑ ярйн катӑться с гбрки на сӑнках 

таваллй нареч. вверх, в гбру, прб- 
тив течёния; тӑваллй хӑпйр подни
маться в гбру 

тӑвйн сущ. рбдственник || прил. род- 
нбй, блйзкий; ҫывӑх тӑвансём близ
кие рбдственники; тӑван аннё род- 
нӑя мать; тӑвйн ҫӗр-шыв отчизна; 
рбдина

тӑванлӑ прил. брӑтский || нареч. по- 
брйтски; тӑванлй салйм! брйтский 
привёт!

тӑванлӑш глаг. породнйться, сблй- 
зиться

таванлйх сущ. родствб, рбдствен- 
ная связь 

тӑвӑр' глаг. распрягӑть, выпрягӑть; 
лашанй тйвйр распрйчь лбшадь 

тйвйр: сущ. соль || прил. солевбй; 
апйт тйвйрё пищевйя соль; тйвйр 
йрёлчёкё солевбй раствбр; яшканй 
тйвйр хуш добйвить в суп сбли 

тӑвйрйн глаг. распрягйться; лашй 
тйварйнсй кййнй лбшадь распряглйсь 

тйварлй глаг. солйть, дёлать со
лёным; пӳлӑ тйварлй солйть рыбу; 
тӑварлйнй хййр солёные огурцЫ 

тйварлйн глаг. солйться, становйть
ся солёным; аш тӑварлансй ҫнтнё 
мйсо просолйлось 

гӑвйрлӑ прил. солёный; тйнёс шывё 
тӑвйрлй водй в мбре солёная 

тйвйрсйр прил. несолёный, прёс- 
ный; недосолённый; тйвйрсйр яшкй 
недосолённый суп 

тӑвйтӑ числ. колич. при конкр. сче
те; при абстр. счете и в роли обсто
ят. — в форме тйвйтгй четыре; тйвйтй 
чӳречё четыре окнй; тйвйтй хӳтлӑ 
ҫурт четырёхэтйжный дом; бпё кун
тй тйвйттй кнлсё кайрам я четыреж
ды приходйл сюдй 

тйваткйл прил. четырёхугбльный, 
квадрйтный, четырёхгрйнный || сущ. 
четырёхугбльник, квадрйт; тйваткйл 
пӳсӑ квадрйтное пбле; тйваткйл метр 
квадрйтный метр 

тӑвйт ҫёр числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете четыреста; тӑвйт ҫёр гек
тйр ҫёр четыреста гектйров землй
9*

тй вйл сущ. буря, урагйн; тннёс 
тӑ вӑлӗ шторм; тйвйл лйплйнчё бу
ря стйхла 

тй'вйллй прил. бурный, урагйнный; 
тӑ вӑллӑ ҫил урагйнный вётер 

тй вйр прил. тёсный, ӳзкий || нареч. 
тёсно, узко; тй вйр пиншйк узкий 
пиджйк; тй вйр пушмйк тёсные бо
тйнки

тӑвӑрлйн глаг. сужйться, становйть
ся узким, тёсным 

тӑ вӑрлӑх сущ. теснотӑ, узость, стес
нённость 

тӑвӳ прил.\ тӑвӳ падёжё творйтель- 
ный падёж 

тйк глаг. лить, выливйть, разливйть, 
проливйть; куркарй шывй тйк вЫлить 
вбду из кружки; ҫӳмӑр тӑкйть дождь 
так и льёт 2. сьшать, просыпйть, рас
сылать, разбрЫзгивать; уя тислёк тйк 
вывозйть на полй навбз; йывӑҫсӗм 
ҫӳлҫӑ тӑкйҫҫӗ дерёвья сбрйсывают 
лйстья ♦ укҫй тйк сорйть деньгйми; 
аркатсй тйк разгром йть 

такак сущ. расхбд и расхбды, зат- 
рйта и затрйты, потёри; произвбдство 
такакё произвбдственные затрйты; 
ӳсӑсӑр тйкйк пустЫе расхбды 

тйкаклй глаг. трйтить, расхбдовать, 
производйть расхбды; укҫанй тнр- 
пёйлё тйкаклй расчётливо трйтить 
дёньги

тйкаклйн глаг. трйтиться, расхбдо- 
ваться, издёрживаться 

тӑкӑн  глаг. 1. лйться, выливйть- 
ся, разливйться, проливйться; внт- 
рери шыв тӑкӑнсй кййнй водй из вед- 
рй пролилйсь 2. сЫпаться, просы- 
пйться, рассылаться, разбрйсывать- 
ся; тйвйр тй'кйннй соль просЫпалась; 
ҫуҫ тйкйнйть вблосы выпадйют 

тйкйрлйк сущ. переулок 
тйккалй глаг. трйтить, транжйрить, 

расхбдовать 
тйккалйн глаг. 1. сЫпаться, просы- 

пйться, проливйться; уйрй тЫрй ну
мйй тйккалйннй в пбле просЫпалось 
мнбго зернй 2. трйтиться, расхбдо- 
ваться, издёрживаться 

тӑлй 1. сущ. тылй (домотканое сук
но) || прил. сукбнный, домоткйный; 
тйлй сйхмйн дом откйны й кафтйн
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2. сущ. портйнка и портйнки, онӳча и 
онӳчи; пир тйлй холщбвые портйнки 

тй'лй сущ. путы (для стреножива
ния лошадей); окбвы 

тй'лйп сущ. тулӳп || прил. тулӳпный; 
сӳрӑх тир тӑ'лӑпӗ овчйнный тулӳп; 
тй'лйп ҫухи вброт тулӳпа 

тй'лйх сущ. сиротӑ || прил. сирбт- 
ский: тӑлйх ачй сирбтка; тӑлӑхй юл 
осиротёть ♦ тӑ лӑх ӑрӑм вдовё 

тӑллй глаг. спӳтать, стренбжить 
(лошадь)

тйлмйч сущ. перевбдчик || прил. пе- 
ревбдческий; тйлмйч ӑстйлӑхё пере- 
вбдческое искусство 

тйм1 сущ. глйна || прил. глиняный; 
тӑм ҫыран глйнисты й ббрег; тӑм 
сйват-сапй глиняная посӳда, гончёр- 
ные издёлия 

тӑм2 сущ. морбз; питё тӑм йлнё 
лицб обморбжено 

тӑмӑн сущ. бурӑн, выбга, метёль, 
пургё; тймйн тӳхрё поднялӑсь метёль 

тйманй сущ. совё, сыч || прил. со
виный; тйманй чёппй совёнок 

тӑмйнлй прил. вьк5жный, метёль- 
ный

тӑ 'млй прил. глйнистый; тӑ 'млӑ 
тйпрй глйнистая пбчва, суглйнок 

тймрй сущ. балалӑйка, дбмра || прил. 
балалӑечный; тймрй калй игрёть на 
балалӑйке 

тймхй сущ. тамгё (знак собственно
сти, ставившийся на принадлежав
шие человеку предметы) 

тӑн сущ. 1. ум, рӑзум, рассӳдок, 
сознӑние; ӗҫё тйнпй ту дёлать дёло 
с умбм; тӑн ҫухйт потерйть сознё- 
ние; тйнй кёр прийтй в сознӑние 2. 
пёмять; тйнрйн ҫё 'трӗ вЫлетело из 
пӑмяти

тйнйҫлй прил. мйрный, спокбйный 
|| нареч. мйрно, спокбйно; тӑ'нӑҫлӑ 
пӳрнӑҫ мйрная жизнь 

тйнлй глаг. 1. вникӑть, вдумывать
ся, соображӑть; каланйн пёлтерёш- 
нё тйнлй вдӳмываться в смысл скё- 
занного 2. слӳшать, вслӳшиваться 

тйнлйв сущ. висбк || прил. висбчный; 
тйнлйв шӑммй висбчная кость 

тйнлй прил. пӑмятливый, с хорб- 
шей пӑмятью

тӑ'нсӑр прил. беспӑмятный, забыв
чивый ♦ тйнсӑр пул потерйть сознё- 
ние, упӑсть в ббморок 

тӑн-тӑн прил. крёпкий, прбчный, 
основётельный 

тйпйч сущ. цеп (орудие для ручной 
молотьбы хлеба) 

тйпйлтйр глаг. дёргать, выдёрги
вать, полбть; кӑшмйн тйпйлтарса 
кйлйр вь!дернуть свёклу 

тйпйркй прил. рассыпчатый, крупйт- 
чатый, зернйстый; тйпйркй ҫӗр улмй 
рассыпчатый картбфель 

тӑ'пӑрч(ӑ) сущ. твброг || прил. тво- 
рбжный; тй'пйрч икерчй ватрӳшка с 
твброгом 

тйпкй сущ. пучбк, клок, прядь; ҫӳҫ 
тӑпкй прядь волбс 

тйпрй сущ. землй, пбчва, грунт || 
прил. землянбй, пбчвенный, грунто- 
вбй; ҫё рӗк тӑпрй перегнбй; пӳлйхлй 
тӑпрӑ плодорбдная землй; тйпрй пёвё 
землянӑя плотйна 

тӑр глаг. 1. стойть; вставӑть, под- 
нимӑться; урй ҫинё тӑр встать нй 
ноги; стройрй тӑр стойть в строк5; 
ир тӑр вставёть рӑно 2. стбить; паль
тб мён чӳхлё тӑрӑть? скблько стбит 
пальтб? « ҫинё тйр настӑивать, сто
йть на своём; нимё тймйсть ничегб 
не стбит, ерундӑ 

тйрйн глаг. наедӑться, насыщёть- 
ся; тйраниччён ҫи есть дбсыта; ёпё 
ҫисё тйрёнтйм я наёлся 

тйрантйр глаг. кормйть, накормйть, 
насЫтить 

тйрантйс сущ. тарантӑс || прил. та- 
рантёсны й; сиктёрмёллё тйрантйс 
тарантӑс на рессбрах 

тйрйт глаг. 1. поднимӑть; выртакана 
тйрйт поднйть лежӑщего 2. стӑвить, 
помещӑть; велосипедй картй ҫумнё 
тйрйт постйвить велосипёд у огрёды
3. останйвливать; автобусй тйрйт 
остановйть автббус 4. поставлйть, 
предоставлйть; тавйр тйрйт постав
лйть товйры 5. выставлйть, пред- 
лагйть; сёнӳ' тйрйт дать предложё
ние; кандидйт тйрйт вЫставить кан- 
дидйта

тй'рй1 сущ. 1. вершйна, верхӳшка, 
верх, ф ёб ен ь ; ту тйррй верш йна



133 TAX

горы; ҫё 'лёк тӑррй верх шӑпки 2. 
крыша, крбвля; ҫурт тйррй крь!ша
дбма

тйрй2 прил. прозрӑчный, чйстый 4 
та ра шыв ҫинӗ кйлйр вывести на чи
стую вбду, разоблачйть 

тй'рйл глаг. очищӑться, становйть
ся чйстым, прозрӑчным 

тйрйлтйр глаг. очищӑть, дёлать чй
стым, прозрёчным 

тй'рйн глаг. вонзёться, втыкӑться; 
сёнёк ҫёрё тй'рйнчё вйлы воткнӳлись 
в зёмлю

тӑрйнтёр глаг. втыкёть, вонзёть; 
кёреҫенё ҫӗрё тйрйнтйр воткнуть ло- 
пӑту в зёмлю 

тй'рйх1 сущ. 1. округа, край, тер- 
ритбрия; пйрён тйрахрй в нёшем 
крак5 2. полосӑ; пролёт, звенб; вйр
мйн тй рйхё леснӑя полосё; пёр тй'рйх 
картй однб звенб заббра 

тй'рйх2 послелог вдоль, по; чёрез; 
в соотвётствии с...; урйм тй'рйх вдоль 
ӳлицы, по ӳлице; ёҫлӗнӗ тй'рйх тӳлё 
платйть по трудӳ; закбн тй 'рйх по 
закбну, в соотвётствии с закбном 

тйрйхлй1 глаг. подшучивать, под- 
смёиваться, насмехйться; тйрйхласй 
калйҫ говорйть с ирбнией 

тйрйхлй2 npuji. продолговӑтый; про- 
дбльный; тйрйхлй ёщёк продолговё- 
тый Ящик 

тй'рйш глаг. старйться, стремйть- 
ся, быть старйтельным, усёрдным; 
тйрйшсй ёҫлё раббтать усёрдно 2. ста
рйться, проявлять заббту; ачасёмшён 
тй'рйш заббтиться о дётях 

тйрйшӳ сущ. старйние, усёрдие, 
прилежйние 

тйрйшу'ллй прил. старйтельны й, 
усёрдный, прилёжный || нареч. ста- 
рйтельно, усёрдно, прилёжно; тй- 
рйшӳллй вёренекён прилёжный уче- 
нйк

тйрй сущ. жйворонок; тйрй юррй 
пёсня жйворонка 

тйрлйвлй прил. толкбвый, порядоч
ный, прилйчный || нареч. толкбво, 
тблком; тйрлйвлй каласй пар расска- 
зйть тблком 

тйрлйвсйр прил. бестолкбвый, бе- 
залёберный, беспорядочны й; тйр

лйвсйр хёрйрйм бестолкбвая жён- 
шина

тйрнй сущ. журйвль || прил. журав- 
лйны й; тйрнй чёппй ж уравлёнок; 
тйрнй картй каравйн журавлёй 

тй'ршшё сущ. длинй, долготй; пёре
нё тй'ршшё длинй бревнй; кун тй'р
шшё долготй дня; йкё метр тй'ршшё 
длинбю в два мётра 

тйс глаг. тянуть, вытЯгивать, про- 
тЯгивать; продлевйть; аллй тйс про- 
тянӳть рӳку; резинкйнй тйс растя- 
нӳть резйнку; срокй тйс продлйть 
срок 4 тутй тйс надуть гӳбы, кап- 
рйзничать 

тй'сйл глаг. тянуться, растЯгивать- 
ся, вытЯгиваться; продлевёться; стро- 
йтельство тйсйлсй кййнй стройтель- 
ство затянулось 

тй'тйш(йх) нареч. чйсто, постоян
но; тйтйшйх ҫӳмйр ҫйвйть чйсто идут 
дождй

тйхй сущ. прЯжка, застёжка, блЯ- 
ха; пиҫиххй тйхй прЯжка ремнЯ; 
пушмйк тйхй застёжка ботйнок 

тйхйр сущ. тыгйр (циновка, сплетен
ная из лыка) 

тй'хйм сущ. потбмство, род 
тй хйн глаг. надевёть, одевёться, 

обувёться; йтй тй'хйн надёть сапогй; 
хывсй тй'хйн переодёться 

тйхйнтйр глаг. одевёть, обувёть; 
ачасенё тйхйнтйр одёть детёй 

тй'хйр числ. колич. при конкр. сче
те; при абстр. счете — в форме тй'х- 
хйр дёвять; тй 'хйр ял дёвять дере- 
вёнь; тйххйртйн пёррё кйлйр из де- 
вятй вь!честь одйн 

тй хйр вун(й) числ. колич. при 
конкр. счете; при абстр. счете — в 
форме тй'хйр вуннй девянбсто; тй'
хйр вун пйлёк процёнт девянбсто 
пять процёнтов 

тй'хйр ҫёр числ. колич. при конкр. 
и абстр. счете девятьсбт; пин те 
тй'хйр ҫёр тй'хйр вун сйккйрмӗш ҫул 
тькяча девятьсбт девянбсто восьмбй 
год

тйхлйн сущ. блово || прил. оловён- 
ный; хурй тйхлйн свинёц; тйхлйн 
рудй оловЯнная рудё 

тйхлйч(й) сущ. свётья (мать зятя
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или невестки; так обращаются и к 
пожилым женщинам) 

тйхтй глаг. ждать, ожидӑть; тӑ 'х- 
тӑр-ха кйштйх! подождите немнбж- 
ко!

тйшмйн сущ. враг || прил. врйжес- 
кий; тӑшмӑн ҫарӗсём врйжеские вой- 
скӑ

тӑшмӑнлӑх сущ. враждӑ, враждеб
ность

те1 глаг. 1. сказйть, говорить; мён 
тӗрӗн йсё? что ты сказӑл? 2. назы- 
вӑть, именовӑть; Ҫавйл текён шыв 
рекӑ по назвӑнию Цивйль 3. хотёть, 
желйть, намеревӑться; Вёра техни- 
кумй кёрёс тет Вёра хбчет поступить 
в тёхникум ♦ тет, тёҫҫё якобы, буд
то, говорйт; паян клубрй спектакль 
пулйть тет говорйт, сегбдня в клубе 
бӳдет спектӑкль 

те2 союз не то..., не то..., то ли..., 
то ли...; те каймаллй унтй, те кай- 
мадлй мар то ли нйдо идтй тудй, то 
ли не нйдо 

тейтр сущ. тейтр || прил. театрйль- 
ный; операпй балёт тейтрё тейтр бпе- 
ры и балёта; нуканё тейтрё цоколь
ный тейтр; тейтр пёлтёрёвё театрйль- 
ная афйша 

тевёт сущ. тевёть (женское украше
ние — расшитая перевязь, надевав
шаяся через плечо) 

теветкёллё прил. рискбванны й || 
нареч. рискбванно; теветкёллё хйт- 
лйн поступйть рискбванно 

тёвёш сущ. тяж; туртй тёвёшё тяж 
оглббель 

тек нареч. 1. постоянно, всё врё
мя, то и дёло 2. впредь, ббльше, в 
дальнёйшем; тек ун пек ан хйтлйн! 
ббльше так не дёлай!

текёрлёк сущ. чйбис, пйгалица; те- 
кёрлёк чёппй чибисёнок 

текст сущ. текст || прил. текстовбй; 
н5рй тёксчё текст пёсни; про галла 
текст прозай чески й  текст; текст 
сыпйкё выдержка, отрывок из тёкста 

телевйдени сущ. телевйдение || прил. 
телевизибнный; телевйдени стадийё 
телевизибнная студия; телевйдени 
передачисенё кур смотрёть телевизи- 
бнные передйчи

телевйзор сущ. телевйзор || прил. 
телевйзорный, телевизибнный; тё'слё 
телевйзор цветнбй телевйзор; теле
вйзор экрйнё телевизибнный экрйн 

телегрймма сущ. телегрймма; вас
кйвлй телегрймма србчная телегрйм- 
ма; телегрймма ҫитерсё пар достйвить 
телегрймму 

телёй сущ. счйстье, удйча; телёй кур 
принестй счйстье; телёй сунйтйп! же- 
лйю удйчи!

телёйлё прил. счастлйвый, удйчли- 
вый || нареч. счйстливо, удйчливо; те
лёйлё ачйлйх счастлйвое дётство 

телёйсёр прил. несчйстный, несча- 
стлйвый || нареч. несчастлйво; те
лёйсёр шйпй несчастлйвая судьбй 

телефбн сущ. телефбн || прил. те- 
лефбнны й; автомйт телефбн теле- 
фбн-автомйт; телефбн трубкй теле- 
фбнная трӳбка; телефоний калйҫ го- 
ворйть по телефбну 

тёма сущ. тёма; урбк теми тёма урб- 
ка; тёп тёма глйвная тёма, лейтмо- 
тйв; сочинёни ҫырмй тёма суйласй ил 
избрйть тёму для сочинёния 

темйтика сущ. темйтика || прил. те- 
матйческий; кёнекесён тематики те
мйтика книг; темйтика вёчерё тема- 
тйческий вёчер 

тём(ён) мест, неопред, (косвенные 
падежи как у  мест. мён> неизвёстно 
что, чтб-то, нёчто; неизвёстно какбй; 
какбй-то; тёмён кйрлё йнй неизвёст
но что емӳ нӳжно; пиншакй темпё ва- 
ралйнй пиджйк чём-то запйчкан 

тем(ён)лё прил. неизвёстно какбй, 
какбй-то || нареч. неизвёстно как, 
кйк-то; темӗнлё ҫын кйлчё пришёл 
какбй-то человёк; темлё майпй ка
ким-то ббразом 

темиҫё числ. неопр. 1. нёсколько; 
темиҫё ҫын нёсколько человёк 2. не
извёстно скблько; не знйю, скблько; 
миҫё кёнекё кунтй? — Темиҫё скбль
ко здесь книг? — Не знйю, скблько 

температура сущ. температура || 
прил. температӳрный; пысйк темпе
ратура высбкая температура; пё'чёк 
температура нй зкая температура; 
температура виҫ измёрить темпера
туру
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тёмшён нареч. почемӳ-то, зачём-то, 
неизвёстно почему, неизвёстно за- 
чём; вйл тёмшён килмёрё он поче- 
мӳ-то не пришёл 

тен вводн. сл. мбжет быть, возмб- 
жно, вероятно, пожӑлуй; тен, сйнйн 
ҫиёс килёт? мбжет быть, ты хбчешь 
кушать?

тенкёл сущ. скамёйка; хыҫлй тен- 
кёл скамёйка со спйнкой 

тёнкӗ 1. сущ. рубль || прил. рублё
вый; тёнкё ҫӳрй полторй рублй; кёпё 
вӳнй тёнкё тйрйть рубйшка стбит дё- 
сять рублёй 2. сущ. монёта (сереб
ряная, используемая как украшение) 

тённис сущ. тённис || прил. тённис- 
ный; тённис мёчёкё тённисный мяч; 
сётёл тённисё настбльный тённис 

тёпёр мест, другбй, слёдующий; 
тёпёр куннё на слёдую щ ий день; 
тёпёр хут ещё раз 

теплица сущ. теплйца || прил. теп
личный; шкул теплици ш кбльная 
теплйца; теплйца пахчй ҫймӗҫё теп- 
лйчные бвоши 

тепловбз сущ. тепловбз || прил. теп- 
ловбзный; тепловбз машинйсчё ма
шинйст тепловбза; тепловбз тӳртӑмё 
тепловбзная тйга 

теплохбд сущ. теплохбд || прил. теп- 
лохбдный; шыв ай ҫунйтлй теплохбд 
теплохбд на подвбдных крыльях 

тепрё нареч. снбва, ещё раз, повтбр- 
но; тепрё калй сказйть ещё раз 

тепринчё нареч. в другбй раз, в слё
дующий раз 

тёрмин сущ. тёрмин (слово, являю
щееся точным обозначением поня
тия); граммйтика терминёсём грам- 
матйческие тёрмины 

терминолбги сущ. терминолбгия || 
прил. терминологйческий; чёлхё пё'- 
лёвён терминолбгийё языковёдческая 
терминолбгия; терминолбги словйрё 
терминологйческий словйрь 

термбметр сущ. термбметр; пӳртрй 
термбметр кбмнатный термбметр 

тёрмос сущ. тёрмос || прил. тёрмос - 
ный; тёрмос кёленчй тёрмосная кбл
ба; термосй чей яр налйть в тёрмос 
чйю

терт сущ. страдйние, мучёние, мӳка

тертлён глаг. мучиться, мйяться, 
страдйть, испытывать мучёния, стра- 
дйния

тертлентёр глаг. мӳчить, причинйть 
мучёния, страдйния 

тёртлё прил. страдёльческий, му- 
чйтельный, пблный нужды, страдё- 
ний, мучёний 

теҫеткё сущ. десйток; теҫеткесём 
десйтки (10, 20, 30 и др.)

тетёл сущ. сеть (рыболовная); те- 
тёл ларт стйвить сёти 

тетрйдь сущ. тетрёдь || прил. тетрйд- 
ный; вёренекён тетрйчё ученйческая 
тетрйдь; ӳкермеллй тетрйдь тетрйдь 
для рисовёния; тетрйдь листй тетрёд- 
ный лист; тетрадё ҫырсй хур запи- 
сйть в тетрйдь 

теттё сущ. игрӳшка || прил. игрушеч
ный; пластмйсса теттё пластм ёс
совая игрӳшка; теттё пйшйл игрушеч
ное ружьё; ачй теттепё айкашать ре
бёнок забавляется игрушкой 

тёхём сущ. вкус, аромйт 
тёхёмлё прил. вкӳсный, аромйт- 

ный; тёхёмлё апйт вкусная пйща 
тёхник сущ. тёхник; стройтель тёх- 

ник тёхник-стройтель 
тёхника сущ. тёхника || прил. тех- 

нйческий; ял хуҫйлӑх техникй сель- 
скохозййственная тёхника; тёхника 
ҫитёнӗвӗсём технйческие достижё- 
ния, технйческий прогрёсс 

тёхникум сущ. тёхникум || прил. тёх- 
никумовский; энергётика тёхникумё 
энергетйческий тёхникум; техникум- 
рй вёрён учйться в тёхникумё 

тёвё сущ. верблк5д || прил. верблю
жий; амй тёвё верблЮдица; тёвё пй- 
рушё верблю жбнок; йкё курпунлй 
тёвё двугбрбый верблЮд; тёвё ҫй'мё 
верблЮжья шерсть 

тё'вё 1. сущ. ӳзел, узелбк, петлй; 
ҫип тёввй узелбк на нйтке; тё'вё ту 
завязйть узел 2. сущ. зарбдыш, эмб- 
рибн || npuji зарбдышевый, эмбрио- 
нйльный; вй рй тёввй зарбдыш сё- 
мени; семяпбчка 

тёвёлё глаг. завйзывать узлбм, вя- 
зйть узлЫ 

тёк1 глаг. 1. толкйть; задевйть, трб- 
гать; алйкй тёк толкнуть в дверь
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2. бодйть, бодйться; пйрӗн ӗнё тёкёт 
нӑша корбва бодӑется 

тёк2 1. сущ. перб и пёрья || прил. 
перьевбй; хур тё 'кё гусйное перб; 
тёк минтёр перьевӑя подӳшка; кайӑк- 
сём тёк тӑкйҫҫӗ птйцы линйют 2. 
сущ. вблос и вблосы (на теле чело
века)

тё'кё сущ. подпбрка, опбра; юпй 
тёкки подпбрка столбй; тё кё пар 
подперёть, постӑвить подпбрку 

тёкёлё глаг. подперёть, дать под
пбрку

тё 'кёл турй сущ. ш мель || прил. 
шмелиный; тё'кёл турй йӑвй ш ме
линое гнездб 

тё 'кён глаг. касӑться, прикасйть- 
ся, трбгать, дотрӑгиваться; йпё сан 
япалусенё тёкёнмён я не трбгал тво
их вещёй 

тё'кёр сущ. зёркало || npwi. зеркӑль- 
ный; ҫаврӑ тё'кёр крӳглое зёркало 

тё'клё прил. волосӑтый, мохнӑтый; 
тё'клё хурт мохнӑтая гӳсеница 

тё 'ксём прил. тусклый, тёмный, 
неЯркий, пйсмурный; тё'ксём сӑ рӑ 
тӳсклая крӑска; тё'ксём ҫантйлӑк nd- 
смурная погбда 

тёксёмлён глаг. тускнёть, темнёть, 
терйть Яркость 

тёл сущ. мёсто; кйрлё тёлё ҫит доб- 
рӑться до нужного мёста ♦ тёл пул 
встрётиться; тёл лектёр попӑсть в 
цель

тё'лёк сущ. сон, сновидёние; тё'-  
лёк тёллёнчё приснйлся сон 

тё'лён глаг. удивлЯться, изумлять
ся, поражӑться; due тёлёнсёх кайрам 
я сйльно удивйлся 

тёлёнмеллё прил. удивйтельный, 
поразйтельный |  нареч. удивйтельно, 
поразйтельно; тёлёнмеллё й'слй ҫын 
удивйтельно ӳмный человёк 

тёлёнтёр глаг. удивлЯть, изумлЯть, 
поражӑть; тёлёнтерсё яр сйльно уди- 
вйть, ошеломйть 

тёлёнтёрмёш сущ. чудо, дйво, нё- 
видаль || прил. удивйтельный, пора
зйтельный; тёлёнтёрмёш япалй пора- 
зйтельная вещь 

тё'лёр глаг. дремӑть; тёлёрсё кай 
задремӑть

тёллё глаг. цёлиться, прицёливать- 
ся; пӑшалй тёллё цёлиться из ружьЯ 

тёллёв сущ. цель, задӑча; устрем- 
лёние; урбк тёллёвё цель урбка; пар
хатйрлй тёллёв благорбдные устрем- 
лёния; тёллёв ларт постйвить задй- 
чу; тёллёв тыт задӑться цёлью, по
стйвить пёред соббй цель 

тёллёвлёх сущ. целенапрйвлен- 
ность, целеустремлённость 

тёллён глаг. снйться, вйдеть во 
сне; манй юлташсём тёллёнчёҫ я ви
дел во сне товйрищей 

тёл пул глаг. встречйться, встрё
титься

тёл пулӳ сущ. 1. встрёча, свидйние; 
кётмён тёл пулӳ неожйданная встрё
ча; тёл пулу кйҫӗ вёчер  встрёчи  
2. встрёча, игрй, матч; футббл тёл 
пулйвё футббльный матч; юлташлй 
тёл пулӳ товйрищеская встрёча 

тёмескё сущ. бугбр, бугорбк, хбл- 
мик; хй'ййр тёмескй песчйный хбл- 
мик; кй'ткй тёмескй муравёйник 

тё'м(ё) сущ. 1. бугбр, бугорбк, кб- 
чка 2. кӳст; шалйн тё'мё куст ши- 
пбвника

тён сущ. релйгия, вёра || религибз- 
ный; правослйви тё'нё правослйвие; 
ыр-усйл тё'нё языческая релйгия; тён 
вёрёнтёвё религибзное учёние « тёнё 
кёр принимйть крещёние 

тё'нё сущ. волоковбе окнб (отвер
стие для отвода дыма в курных из
бах)

тё'нёл сущ. ось || прил. осевбй; ура- 
пй тё'нёлё ось телёги; тё'нёл втулки 
осевйя втулка 

тёнчё 1. сущ. мир, вселённая; тёнчё 
ӳҫлӑхё кбсмос, космйческое про- 
стрйнство; тёнчё пулей кайнй про- 
исхождёние мйра 2. сущ. мир, свет, 
землЯ || прил. мировбй, всемйрный; 
тёнчерй халӑхсём нарбды мйра; тёнчё 
вйрҫй мировйя войнй 3. сущ. мир, 
средй; ӳсён-тӑрйн тёнчй мир растё- 
ний

тёп 1. сущ. дно, днйще; пёвё тё'пё 
дно прудй; кймё тё'пё днйщ е лбдки 
2. сущ. основйние, под, фундймент; 
кймакй тё'пё под пёчи; виҫкётёслёх 
т ё 'п ё  основйние треугбльника 3.
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сущ. подбшва, подмётка; ётй тё'пё  
подбшвы сапбг 4. прил. основнбй, 
глӑвный, центральный; тёп хулё глё- 
вный гброд, столбца * тёп ту унич- 
тбжить; тёп пул сгинуть, пропёсть 

тёпёк сущ. хохолбк, грёбень (у  
птиц); чуб, хохбл (у людей); тёпёклё 
чӑ'хӑ кӳрица-хохлётка 

тёпёл сущ. перёдний ӳгол, крёсный 
угол (сторона в избе, противополож
ная входу); тёпелё йртёр! проходйте 
вперёд! (так говорят вошедшим в 
дом)

тё'пё-йёрёпё нареч. подрббно, тщё- 
тельно, всесторбнне, детально; пбл- 
ностью, дотлӑ; тё'пё-йёрёпё каласё 
пар рассказӑть подрббно 

тё'плё прил. тщётельный, основё- 
тельный, обстоятельны й || нареч. 
тщётельно, основётельно, обстоя
тельно; ёҫё тё'плё ту тщётельно вы
полнять раббту 

тёпрён глаг. крошйться, размель- 
чёться

тёпрён(ёх) нареч. окончётельно, 
основётельно, в кбрне, кореннЫм 
ббразом ♦ тёпрён илсён в основнбм 

тёпрёнчёк сущ. крбшка и крбшки; 
ҫӑ кйр тёпрёнчёкё крбшки хлёба 

тёпрёт глаг. крошйть, измельчёть 
тё 'псёр прил. 1. бездбнный, глу

ббкий; тё'псёр ҫырмё прбпасть, бёз- 
дна 2. бесхозяйственный, нерачй- 
тельный

тёпчё глаг. 1. расспрёшивать, вы
пытывать, вывёдывать 2. исслёдо- 
вать, изучёть 

тёпчёв сущ. исслёдование, изучёние 
II прил. исслёдовательский; тёпчёв 
инститӳчё исслёдовательский инсти
тут; тёпчёв ту проводйть исслёдова
ние

тёпчёвҫё сущ. исслёдователь; чёлхё 
тӗпчевҫй языковёд 

тёрёв сущ. опбра, подпбрка 
тёревлё глаг. подпирёть, стёвить 

опбру
тёрёк сущ. опбра, устбй, оплбт || 

прил. опбрный; кёпёр тёрекёсём ус- 
тби мостё; вйл кил-йыш тёрёкё он — 
опбра семьй 

тёреклён глаг. крёпнуть, укреп

лЯться, упрбчиваться, становйться 
крёпче, прочнёе; эконбмика тёрек- 
ленёт эконбмика крёпнет 

тёреклёт глаг. крепйть, укреплЯть, 
упрбчивать, дёлать крёпче, прочнёе 

тёрёклё прил. крёпкий, прбчный, 
мбщный || нареч. крёпко, прбчно, 
мбщно; тёрёклё хул-ҫӳрӑм крёпкое 
телосложёние; тёрёклё хуҫёлӑх крёп
кое ХОЗЯЙСТВО 

тёрён сущ. лёмех (режущая часть 
плуга)

тёренчё сущ. дрёнка, дрёница (круп
ная щепа, используемая в качестве 
кровельного материала) 

тё'рё сущ. узбр, вышивка, орнёмент 
I npui. вышивёльный; тё'рё йети вы- 
шивёльщица; тё'рё тёрлё вышивёть; 
кёпё тёррй вышивка на плётье 

тё'рёк сущ. тюрк || прил. тк5ркский; 
тё'рёк чёлхисём тк5ркские языкй (се
мья, включающая турецкий, узбек
ский, азербайджанский, татарский, 
чувашский и другие языки); тё 'рёк 
чёлхё пё'лёвё тк5ркское языкознёние 

тё'рёс 1. прил. прёвильный, йстин- 
ный, вёрный || нареч. прёвильно, йс- 
тинно, вёрно; тё 'рӗс ҫул прёвиль- 
ная дорбга; тё'рёс хуравлё отвётить 
вёрно 2. npui. справедлйвый, прав- 
дйвый, прёвильный, объектйвный || 
нареч. справедлйво, правдйво, прё
вильно, объектйвно; тё'рёс наказё- 
ни справедлйвое наказёние 

тёрёслё глаг. проверЯть, контролй- 
ровать, сверЯть, испытывать; дик- 
тйнт тёрёслё проверЯть диктёнт; 
сывлйх тёрёслё освидётельствовать, 
провёрить здорбвье; тёрёслесё тйр 
контролйровать (постоянно) 

тёрёслёв сущ. провёрка, контрбль 
|| прил. провёрочный, контрбльный; 
тёрёслёв хйнйхтйрйвё провёрочное 
упражнёние; тёрёслёв ё'ҫё контрбль- 
ная раббта; тёрёслёв ирттёр провес- 
тй провёрку 

тё 'рёслёх сущ. 1. справедлйвость, 
закбнность; социёллй тё 'рёслёх со- 
циёльная справедлйвость 2. прёвда, 
йстина, прёвильность, йстинность, 
вёрность; задёча шутланйн тё'рёслёхё 
прёвильность решёния задёчи



ТӖР 138

тӗрӗсмйрлӑх сущ. н есп раведли 
вость, непрйвильность 

тёрёссипё нареч. в действительно
сти, по прйвде; тёрёссипё каласӑн по 
прӑвде говорй 

тё рёс-тёкёл прил. невредймы й, 
цёлый, сохрӑнный, благополучный || 
нареч. невредимо, благополучно; в 
цёлости, в сохранности; укҫй банк- 
рй тё'рёс-тёкёл упранйть дёньги на
дёжно хранится в бӑнке 

тёркё сущ. свйзка, ӳзел, свёрток; 
кйвё хаҫйт тёрки свйзка стйрых га- 
зёт

тёркелё глаг. заворӑчивать, свёрты
вать, вязӑть в узел 

тёрлё ггаг. вышивйть, расписывать, 
разукрашивать; кбфта тёрлё выши
вать кбфту; тёрлёнё кёпё расшитая 
сорбчка

тё 'рлё(рён) рйзный, разлйчный, 
разнообрӑзный, всйкий || нареч. по- 
рйзному, разлйчно, разнообрӑзно; 
тёрлёрён чечексём различные цветы; 
тё рлё вйхйтрй в рӑзное врёмя 

тёрмё сущ. тюрьмй || прил. тюрём- 
ный; тёрмерё лар сидёть в тюрьмё 

тёрт1 глаг. толкӑть; алӑпӑ тёрт тол
кнуть рукбй 

тёрт2 глаг. ткать; пир-йвйр тёрте- 
кён фйбрика ткӑцкая фйбрика; кил- 
тё тё'ртнё пир домоткйное полотнб, 
холст

тё'ртём сущ. биол. ткйнь и ткйни; 
ӳсён-тӑран тё ртёмё растйтельные 
ткйни

тё'ртён глаг. касйться, прикасйть- 
ся, дотрйгиваться 

тёс 1. сущ. цвёт, расцвётка, масть 
|| прил. цветовбй; хё'рлё тёс крйсный 
цвёт; улй тёс пёстрая расцвётка; лашй 
тёсёсём мӑсти лошадёй; тӳгйрӑн тё'сё 
кййнй платбк выцвел 2. сущ. вид, род, 
разновидность; спорт тёсёсём вйды 
спбрта

тё слё прил. цветнбй, разноцвёт- 
ный; тё 'слё кйранташсём цветные 
карандаши 

тё'слёх 1. сущ. примёр, образёц || 
прил. примёрный, образцбвый; ырй 
тё'слёх кйтйрт служйть примёром 2. 
сущ. примёр, факт, иллюстрация ||

прил. иллю стратйвны й; каланинё 
тёслёхпё ҫирӗплёт подкрепйть скй- 
занное фйктами; тё'слёх илсё кйтйрт 
привести примёр 

тёслёхрён вводн. сл. напримёр, к 
примёру

тё'ссёр прил. бесцвётный; выцвет
ший, линйлый 

тёссёрлён глаг. обесцвёчиваться; 
выцветйть, линйть; кёпё тёссёрленсё 
кййнй рубйшка выцвела 

тё'тём сущ. дым, чад || прил. ды- 
мовбй; пушйр тё'тёмё дым пожйра; 
тё'тём мйрйй дымовйя трубй 

тётёмлё, тё'тёр глаг. дымйть, оку
ривать; коптИть; тётёмлёнё пӳлй коп
чёная рь!ба 

тётрё сущ. тумйн; тётрё сирёлчё ту
мйн рассёялся 

тётрелён глаг. затумйниваться 
тётрёллё прил. тумйнный, пйсмур- 

ный, мглйстый; тётрёллё ир тумйн- 
ное утро 

тё'тгём прил. тёмный, тӳсклый, сӳм- 
рачный || сущ. темнотй, мрак; тё'ттём 
пу'лём тёмная кбмната; тё'ттём пулчё 
наступйла темнотй 

тётгёмлён глаг. темнёть, смеркйться 
тё'ттёмлёх сущ. 1. темнотй, мрак 

2. темнотй, невёжество, необразб- 
ванность 

тё'шё сущ. зернб, зёрнышко; ядрб, 
йдрышко; кукуруза тёшшй зернб ку- 
курӳзы; мй'ййр тёшшй йдрышко орё- 
ха; тӳтй тё'шё налитбе зернб 

тё'шмёш сущ. суевёрие, предрас
судок

тё 'шмёшлё npwi. суевёрный, пбл- 
ный суевёрий, предрассӳдков 

тёш ты'рй сущ. собир. зерн овое 
(культуры) I прил. зерновбй; тёш ты- 
рйсенё пухсй керши уббрка зерно
вых; тёш тыра комбййнё зерновбй 
комбййн

тив глаг. 1. касйться, прикасйть- 
ся, дотрйгиваться, задевйть; пуҫрйн 
тйврё задёло гблову 2. трбгать, задевйть, 
обижйть; ма тивётёр ачанй? зачём вы 
обижйете ребёнка? 3. доставйться, 
приходйться, выпадйть; вёсенё йывйр 
тйврё им пришлбсь тяжелб ♦ пуҫй 
тйврё угорёл; шйлй тйврё заломйло
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зубы (от холода)', вут тйврё вспых
нул огбнь 

тивёрт глаг. 1. попадӑть; доставӑть; 
тёл тивёрт мётко попӑсть (напр., при 
стрельбе) 2. разжигӑгь, зажигать; шй'р- 
пӑк тивёрт зажёчь спичку 

тивӗҫ сущ. 1. долг, обязанность; 
пионёр тйвёҫё — лЯйӑх вӗрснессй 
долг пионёра — хорошб учйться 2. 
честь, достбинство; тивёҫё ан укёр 
не ронЯть чёсти 

тивӗҫлӗ 1. прил. уважЯемый, за
служенный, достбйный || нареч. за
служенно, достбйно; тивӗҫлӗ кану 
заслуженный бтдых 2. прил. соотвёт- 
ствуюший, соотвётственный, нуж
ный, дблжный || нареч. соотвётствен- 
но, дблжным ббразом; тйвӗҫлё до- 
кументсенё тӑрЯт предстӑвить нӳж- 
ные докумёнты 3. прил. справедлй- 
вый, прӑвильный, закбнный || нареч. 
справедлйво, правильно, закбнно; 
тйвёҫлӗ право закбнное право 

тивӗҫлипё нареч. заслуженно, по 
заслӳгам; по-настоЯщему, как пола
гается; йнй тивӗҫлипё мухтЯҫҫё егб 
хвблят по заслӳгам 

тйвӗҫсӗр прил. незаслуженный, не- 
достбйный || нареч. незаслуженно; 
тйвӗҫсӗр мухтанй незаслуженная по
хвала

тивёҫтёр глаг. удовлетворять; обес- 
пёчивать; хӑлӑх ыйтӑвӗсенё тивёҫтёр
удовлетворять запрбсы населёния 

тивлёт сущ. счёстье, дбля; благо, 
благополӳчие; тивлёт кур жить сча
стливо

тигр сущ. тигр || прил. тигрйный; 
тигрбвый; тигр амй тигрйца; тигр 
ҫурй тигрёнок 

тиё глаг. грузйть, нагружать, на
кладывать; машинӑнӑ хӑйӑр тиё за
гружать машйну пескбм 

тиёв сущ. груз, поклбжа 
тиёк сущ. тиёк (мелкий чиновник, 

писарь)
тиечӳк сущ. дьячбк (низший церков

ный служитель) 
тйкёс прил. рбвный, гладкий, пря- 

мбй || нареч. рбвно, гладко, прЯмо; 
тйкёс ҫул глЯдкая дорбга; тйкёс шйл 
рбвные зӳбы

тикёслё глаг. ровнЯть, разравни
вать, распрямлЯть; ҫулй тикёслё раз
равнивать дорбгу; ҫӳҫё тикёслё под
равнЯть вблосы 

тйкёт сущ. дёготь || прил. дегтЯр- 
ный; тйкёт лйкӑмӗ ведёрко для дёгтя 

тйлё сущ. лисЯ, лисица || прил. лй- 
сий; хурй тйлё чернобурая лиса; тйлё 
ҫурй лисёнок 

тилпёрён сущ. белена (ядовитая 
трава)

тилхепё сущ. вбжжи; чён тилхепё
ремённые вбжжи; тилхепё тыт дер
жать вбжжи, прбвить лбшадью 

тймёр сущ. желёзо || прил. желёз- 
ный; шуҫ тймёр жесть, листовбе же
лёзо; тймёр туптӑ ковбть желёзо 

тймёрҫё сущ. кузнёц || прил. кузнёч- 
ный; тймӗрҫӗ лаҫҫй кузница; тймёр- 
ҫё хатёрёсём кузнёчные инструмён- 
ты

тймёр-тй'мар сущ. собир. металло- 
лбм; пйрён класс тймёр-тӑ'мйр ну- 
май пӳхрӗ наш класс собрал мнбго 
металлолбма 

тймёр шапй сущ. черепЯха || прил. 
черепаший, черепаховый; тймёр ша- 
пЯ хуппй черепЯший пЯнцирь 

тимлё глаг. 1. старЯться, усёрдство- 
вать, быть старЯтельным, усёрдным; 
тимлесё ҫыр писЯть старӑтельно 2, 
вникЯть, вдумываться; тимлесё итлё 
внимательно слӳшать 

тймлё 1. приз. старЯтельный, усёр- 
дный, прилёжный; заббтливый || на
реч. старЯтельно, усёрдно, прилёж- 
но, заббтливо; тймлё вёренекён ста
рательный ученйк 2. npwi. внима
тельный, прйстальный, бдйтельный 
|| нареч. внимательно, прйстально, 
бдйтельно; тймлё асӑрхЯ вниматель
но наблюдЯть 

тймлёх сущ. 1. старЯние, усёрдие, 
рвёние; вёренурё тймлёх кйтйрт про- 
явйть усёрдие в учёбе 2. внимание, 
внимательность; бдйтельность 

тймсёр 1. npwi. вЯлый, безучаст
ный, безразлйчный || нареч. вЯло, без- 
учЯстно, безразлйчно, без старЯния 
2. приз, невнимательный, рассёянный 
|| нареч. невнимательно, рассёянно; 
тймсёр итлё слушать невнимательно
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тймсӗрлӗх сущ. 1. вялость, безучй- 
стность, безразличие 2. невним а
тельность, рассеянность 

тин 1. нареч. тблько что, сейчӑс, 
недйвно; вйл тин ҫеҫ кунтйччё он 
тблько что был здесь 2. част, тбль
ко, лишь; эпйр килӗ каҫ пулейн тин 
ҫйтрёмӗр мы добралйсь домбй лиш ь 
вёчером

тйнёс сущ. мбре || npui. морскбй; 
Хурй тйнёс Чёрное мбре; тйнёс ҫы- 
рйнё морскбй бёрег; тинёсрё шывй 
кёр купйться в мбре 

тинкёр глаг. вникӑть, сосредотйчи- 
ваться, быть внимйтельным; тин- 
керсё пйх всмйтриваться; тинкерсё 
итлё слушать внимйтельно 

тин кёлё сущ. толокнб (кашица из 
мелкой прожаренной крупы) 

тип глаг. ебхнуть, высыхйть, про- 
сыхйть; кёпё-йём тйпнё бельё про- 
ебхло; кӳ'лё типсё лйрнй бзеро вы
сохло

тйп(ё) приз, сухбй, высохший, за
сушливый || нареч. сухо || сущ. сушь, 
зйсуха; тйпё вырйн сухбе мёсто; тип 
ҫй'кйр чймлй жевйть сухбй хлеб; кун
тй тйпё здесь сухо; калчй типёпё ап- 
тйрйрё посёвы пострадйли от зйсухи 

тйпёт глаг. сушить, высушивать, 
осушйть; тырй тйпёт сушить зернб; 
шӳрлӑх тйпёт осушйть болбта 

типтёр сущ. порйдок, чистотй, ук5т; 
пулёмрё ним типтёрӗ ҫук в кбмнате 
нет никакбго порйдка 2. аккурйт- 
ность, опрйтность 

типтёрлё глаг. прибирйть, наводить 
порйдок, чистоту 

типтёрлё прил. аккурйтный, опрйт- 
ный || нареч. аккурйтно, опрйтно, в 
порйдке; типтёрлё ҫи-пӳҫ опрйтная 
одёжда

тилтёрсёр прил. неаккурйтный, не- 
опрйтный, беспорйдочный || нареч. 
неаккурйтно, неопрйтно, в беспо- 
рйдке; кёнекесём типтёрсёр ййвалан- 
сй выртйҫҫё книги валйются в бес- 
порйдке

тйпшём прил. худощйвый, сухощй- 
вый,поджйрый 

тир1 глаг. вдевйть, продевйть; ни- 
зйть, нанизывать; накёлывать, наде-

вйть; шйрҫй тир нанйзывать бусы; 
сенёкпё тир подцёть вилами 

тир2 сущ. шкура, мех, кбжа || прил. 
меховбй, кбжаный; мймйк тир пуш- 
нйна, шкурка; сӳрйх тйрё овчйна; 
тунй тир выделанная шкура, мех; тир 
алей меховые рукавйцы 

тир2 сущ. тир; пйшйл пемеллй тир 
стрелкбвый тир 

тйрё сущ. тйрё; тйрё лартмаллй пра- 
вилйсём прйвила постанбвки тйрё 

тирёк сущ. тбполь || прил. тбполе- 
вый, тополйный; хурй тирёк чёрный 
тбполь, осокбрь; тирёк мймйкё то
полйный пух 

тйрёк сущ. тйрекь (большое деревян
ное блюдо) 

тйрён глаг. втыкйться, вонзйться 
тиркё глаг. браковйть, приверёдни- 

чать, быть разббрчивым; апйт тиркё 
быть разббрчивым в пйще ♦ тйпё 
тиркё постйться, держйть пост (о ве
рующих)

тиркёвлё прил. приверёдливый, раз- 
ббрчивый, капрйзный 

тирпёй сущ. 1. порйдок, чистотй, 
ук5т; тирпёй тыт соблюдйть порйдок; 
тирпёй кӳр прибрйть, благоустрбить 
2. аккурйтность, опрйтность; тум- 
тйр тирпёйлёхё опрйтность в одёж- 
де; ҫырӳ тирпёйлёхё аккурйтность в 
письмё

тирпейлё глаг. прибирйть, убирйть, 
наводйть порйдок; пӳрт-ҫуртй тир
пейлё прибрйть в дбме; урамй тир
пейлё благоустрбить улицу 

тирпёйлӗ 1. прил. прйбранны й, 
ухбженный, ук5тный; тирпёйлё класс 
чйсто прйбранный класс; тирпёйлё 
ййрансём ухбженные [ рядки 2. прил. 
аккурйтный, опрйтный || нареч. ак 
курйтно, опрйтно; тирпёйлё ҫи-пӳҫ 
опрйтная одёжда; кёнекесенё тир
пёйлё тыткалй аккурйтно обращйть- 
ся с кнйгами 

тирпёйлёх сущ. порйдок, ук5т; ак
курйтность, опрйтность 

тирпёйсӗр 1. прил. нечйстый, не
убранны й, непрйбранны й, неухб- 
женный || нареч. ф йзно, в беспорй- 
дке; тирпёйсёр картйш непрйбран
ный двор 2. прил. неаккурйтный,
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неопрятный, нерйшливый || нареч. 
неаккурйтно, неопрЯтно, нерЯшли- 
во; тирпёйсёр гумлансй ҫӳрё одевйть- 
ся нерЯшливо 

тискёр прил. 1. дйкий, хйщный; 
тискёр кйййк д й к и й  зверь 2. жестб- 
к и й , лк5тый; тискёр тйшмйн лк5тый 
враг

тискерлён глаг. озверёть, лютовйть, 
становйться дйким, жестбким 

тискёрлёх сущ. звёрство, лк5тость, 
жестбкость 

тйслёк сущ. навбз || прил. навбз- 
ный; кайак-кё'шёк тйслёкё птйчий 
помёт; ҫӗ'рнё тислёк перегнбй, пе- 
репрёвший навбз; торфпй тислёк 
компбсчё тбрфо-навбзный компбст 

тйхй сущ. жеребёнок || прил. жере- 
бЯчий; юпйх тйхй стригунбк, годо- 
вӑлый жеребёнок 

тишкёр глаг. рассматривать, изу- 
чйть, исслёдовать, анализйровать, 
разбирйть; ларӳ-тӑрӑвй тишкёр ана
лизйровать обстановку 

тишкерӳ' сущ. рассмотрёние, изу- 
чёние, исследование, анйлиз, раз- 
ббр; морфолбги тишкёрёвё морфо- 
логйческий разббр 

ток сущ. ток; электричество тбкё 
электрйческий ток; улшйнакйн ток 
перемённый ток; улшӑнмйн ток по
стоянный ток; ток ҫапнй удӑр тбком 

тбкарь сущ. тбкарь || прил. токйр- 
ный; метйлл тбкарё тбкарь по метйл- 
лу; тбкарь станбкё токйрный станбк 

том сущ. том; вйҫӗ тбмлӑ кӑлйрӑм 
трехтбмное издӑние 

тбнна сущ. тбнна (мера веса -  1000 
килограммов); ҫур тбнна полтбнны; 
тбнна ҫӳрӑ полторь! тбнны 

тбпливо сущ. тбпливо || прил. тбп- 
ливный; хытй тбпливо твёрдое тбп
ливо; дизель топливй дйзельное тб
пливо; тбпливо бйкё тбпливный бак 

тбрмоз сущ. тбрмоз || npwi. тормоз- 
нбй; автомйт тбрмоз автоматический 
тбрмоз; йлй тбрмозё ручнбй тбрмоз; 
тбрмоз тытмйсть тормозй не дёржат 

тормозлй глаг. тормозйть; кйшт 
тормозлй притормозйть; тормозласй 
ларт затормозйть 

торф сущ. торф || прил. торфянбй;

торф шӳрлӑхё торф ян бе болбто; 
торф кйлйр добывйть торф 

тбчка сущ. тбчка; точкйпй запятбй 
тбчка с запятбй; тбчка ларт постй
вить тбчку 

трйктор сущ. трйктор || прил. трйк- 
торный; кустӑрмйллӑ трйктор колё
сный трйктор; гусеницӑллӑ трйктор 
гусеничный трйктор; трйктор урапй 
трйкторная телёжка; тракторпй су- 
халй пахйть трйктором 

тракторйст сущ. тракторйст; трак- 
торйст ёҫнё вёрён учйться на трак- 
торйста

транзйстор сущ. транзйстор (полу
проводниковый прибор) 

транзйсторлй npwi. транзйсторный; 
транзйсторлй приёмник транзйстор
ный приёмник 

трйнспорт сущ. трйнспорт || прил. 
трйнспортный; шыв трйнспорчё вб- 
дный трйнспорт; трйнспорт хатёрё- 
сём трйнспортные срёдства 

транспортйр сущ. транспортйр (при
способление для измерения и нанесе
ния на чертеж угю в)  

трёнер сущ. трёнер || прил. трёнер- 
ский; волейббл командйн трёнерё 
трёнер волейббльной комйнды; трё
нер ӗ'ҫӗ трёнерская раббта 

тренирбвка сущ. тренирбвка || прил. 
тренирбвочный; спортсменсён тре- 
нировкй тренирбвка спортсмёнов; 
тренирбвка коспбмё тренирбвочный 
коспбм; тренирбвка ирттёр прово
дйть тренирбвку; тренирбвка ту тре- 
нировйться 

трёнчёл сущ. трёньчель (ударный 
wiu щипковый музыка.1ьный инстру
мент)

трибӳна сущ. трибуна; трибӳна ҫинё 
тухсй калй выступить с трибуны 

трикотйж сущ. трикотйж || npwi. три- 
котйжный; ҫиелтён тйхйнмаллй три
котйж вёрхний трикотйж; трикотйж 
кёпё-йём трикотйжное бельё 

тритбн сущ. тритбн; тритбн пёве- 
сенчё пурӑнйть тритбн обитйет в пру- 
дйх

троллёйбус сущ. троллёйбус || прил. 
троллёйбусный; троллёйбус лйнийё 
троллёйбусная лйния
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трубй сущ. трубӑ || прил. трубный; 
завбд труби заводскӑя трубӑ; трубй 
цёхё трубный цех 

труссй сущ. трусь!, трусики; спорт 
труссййё спортивн ы е трусь!; ачй 
труссййё дётские трусики 

ту1 глаг. 1. дёлать, занимӑться; Ясё 
ырӑн мён тйвйтйн? что ты бӳдешь дё
лать зӑвтра?; уй-хир ёҫёсенё ту вы
полнить полевые раббты; ырй ту дё
лать добрб 2. дёлать, производить, 
изготовлять, стрбить; карйп модёлё 
ту изготовлЯть модёль кораблЯ; туей 
пётёр додёлать, завершйть 3. орга- 
низбвывать, образбвы вать, созда- 
вйть; бригйда ту создйть бригйду ♦ 
кй'мйл ту изъявить желйние; тав ту 
благодарить; тёп ту уничтбжить 

ту2 сущ. горй || прил. гбрный; Кав- 
кйз тйвёсём КавкЯзские гбры; ту 
хырҫи' гбрны й хребёт; ту хӳшйкӗ 
ущёлье

туалёт сущ. туалёт, уббрная || прил. 
туалётный 

туй1 глаг. чувствовать, ощущйть; 
осознавЯть; сиввё туй ошушЯть хб- 
лод; аййпй туй сознавЯть вину; вйл 
хййнё авйн туЯть он чувствует себЯ 
хорошб

туй2 сущ. свЯдьба || npui. свӑдебный; 
туй кёпй свЯдебное плЯтье; туй ту 
справлЯть свЯдьбу 

туййм сущ. чӳвство, ош уш ёние; 
чутьё, интуиция; ӗшённё тӳййм ощу- 
шёние устЯлости; патриотйзм тӳйймё 
чӳвство патриотйзма 

тӳййн глаг. 1. чӳвствоваться, ощу- 
шЯться, воспринимЯться 2. казЯться, 
дӳматься, представляться; вйл тё'рёс 
калйнй пек туййнйть мне кЯжется, 
что он говорит прЯвду 

тукмйк сущ. колотӳшка; валёк (для 
белья); бЯба (для забивания свай) « 
чйх тукмаккй бедрб кӳрицы (как ку
шанье) 

тукӳн сущ. ббод (колеса) 
тул1 глаг. наполняться, наливЯть- 

ся, становйться пблным; бакй шыв 
тӳлчё бак напблнился водбй; мй'ййр 
тёшшй т^лнй Ядрышки орёхов нали- 
лйсь

тул2 сущ. внёшняя, наружная сто-

ронЯ, прострЯнство вне чегб-либо || 
прил. внёш ний, наружный; тул ен 
наружная сторонЯ 

тулй глаг. терзЯть, кусЯть; трепЯть; 
йнй йытй гулйнй егб искусйла со- 
бйка

тулйш сущ. наружная, внёш няя, 
лицевЯя сторонЯ || прил. наружный, 
внёшний, лицевбй; пусмйн тулйш ёнё 
лицевЯя сторонЯ матёрии 

тулашрй прил. внёш ний, наруж
ный; тулашрй полйтика внёшняя по
лйтика

тӳлй сущ. пшенйца || прил. пшенйч- 
ный; ҫурхй тӳлй яровЯя пшенйца; 
тӳлй пуссй пш енйчное пбле; тӳлй 
акей ту воздёлывать пшенйцу 

тӳлйх прил. пблный, перепблнен- 
ный, обйльный; зажйточный || нареч. 
пблно, обйльно; зажйточно; тӳлйх 
шыв полновбдная рекЯ; тулӑх пӳрйн 
жить в достЯтке, зажйточно 

туллй 1. прил. пблный, напблнен- 
ный || нареч. пблно, биткбм; туллй 
витрё пблное ведрб; туллй яр напбл- 
нить до краёв 2. прил. пблный, тбл- 
стый, тучный, налитбй; туллй пйтлё 
ҫын полнолйцый человёк; туллй пё'р- 
чё налитбе зернб 3. прил. пблный, 
подрббный, исчёрпывающий; туллй 
отвёт исчёрпываюший отвёт 

туллйн нареч. пблностью, цели- 
кбм; исчёрпывающе; темйнй туллйн 
уҫсй пар исчёрпывающе осветйть тёму 

тултйр глаг. 1. наполнять, наклЯ- 
дывать, наливЯть, насыпЯть; чейни- 
кё шыв тултйр налйть в чЯйник водь! 
2. выполнять, осуществлять; нор- 
мйнй тултйр выполнить нбрму; ачй 
вйҫё ҫул тултйрчё ребёнку иепблни- 
лось три гбда 

тултйрмйш сущ. тулдЯрмыш (варен
ная в бульоне колбаса, начиненная кро
вью, салом и крупой) 

тум сущ. одёжда, одеЯние, нарЯд; 
ҫар тӳмё воённая фбрма 

гумбочка сущ. тӳмбочка; сётёл тум- 
бочкй тумбочка столЯ 

тумлй1 глаг. кЯпать, пЯдать кЯп- 
лями

тумлй2 сущ. кЯпля, кЯпелька; ка- 
пёль; тумлй юхйть кЯпает капёль
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тумлйм сущ. кӑпля; шыв тумлймӗ 
кйпля воды 

тумлйн глаг. одевӑться, наряжӑть- 
ся; й'шй тумлӑн одевӑться теплб; мё
да тӑ'рӑх тумлйн одевӑться по мёде 

тумлантйр глаг. одевӑть, наряжӑть; 
шӳкӑль тумлантйр одевӑть нарйдно 

тум-тйр сущ. одёжда, плӑтье, об- 
мундировйние || прил. одёжный, пла- 
тянбй; хӗллехй тум-тйр зимняя одё
жда; хӗрйрйм тум-тйрӗ жёнская одё
жда; салтйк тум-тйрё вбинское об- 
мундировйние 

тумхйх сущ. кбчка, бугорбк 
тумхйхлй прил. кочковӑтый, нербв- 

ный
тун глаг. откӑзываться, отрекӑть- 

ся; вӑл хӑй сӑмахнӗ тунйть он откй- 
зывается от своих слов 

тунй сущ. стёбель, чёрен, ствол; 
хӑ 'вӑл тунй пблый стёбель; ҫӳлҫй 
тунй черешбк листӑ ♦ йлй тунй пред- 
плёчье; урй тунй гблень ногй; шӑл 
тунй дёсны 

тундра сущ. тундра || прил. тундро
вый; вйрмйнсйр тундра безлёсная тун
дра; тундра чёр чунёсём тундровые 
живбтные, тундровая фӑуна 

тункатй сущ. пень, пенёк; юмйн тун- 
катй дуббвый пень; тункатй кйклй 
корчевйть пни 

тунсйх сущ. скӳка, тоскй || npui. с о 
чный, тосклйвый; тунсйх пусрё тос
кй одолёла 

тунсйхлй глаг. скучйть, тосковйть, 
печйлиться, фустйть; ё'ҫсӗр тунсйх
лй скучйть без дёла 

тунсйхлй прил. скучный, тосклй
вый || нареч. ску ч н о , то скл й в о ; 
тӳнсйхлй к5рй тосклйвая пёсня 

тунтй кун сущ. понедёльник || на
реч. в понедёльник; тунтй кун каҫ в 
понедёльник вёчером 

туп глаг. находйть, отыскивать, об
наруживать; шырасй туп разыскйть; 
нефть туп обнаружить нефть (в не
драх); задйчйн тулсймнё туп найтй 
решёние задйчи 

тупй сущ. клйтва || прил. клятвен
ный; тупй сймахёсём клйтвенные 
словй; тупй ту поклясться 

тупйн сущ. 1. ступнЯ, подбшва; урй

тупйнё ступнЯ ногй; йлй тупйнё ла- 
дбнь 2. пблоз; ҫунй тупанёсём полб- 
зья санёй 

тупатй вводн. сл. ей-ббгу, клянӳсь, 
чёстное слбво 

тӳпй сущ. пушка, орудие || прил. пу
шечный, орудййный; тупйрйн пер 
стрелЯть из пӳшки; тӳпй снарячё ору
дййный снарЯд 

тӳпйк сущ. ф о б  || прил. фобовбй 
тупйн глаг. найтйсь, отыскйться, 

обнаружиться; ҫухйлнй япалй тӳпйнчӗ 
потёрянная вещь нашлйсь 

тӳпйш1 1. глаг. спбрить, прере- 
кйться, оспйривать 2. состязйться, 
соревновйться; тупйшса чул бежйть 
наперегбнкй 

тулйш2 сущ. прйбыль, дохбд, выруч- 
ка; тулйш ил получйть прйбыль 

тупйшлй прил. прйбыльный, дохбд- 
ный, рентйбельный || нареч. прй- 
быльно, рентйбельно, с прйбылью; 
тупйшлй ёҫ прйбыльное дёло 

тупйшлйх сущ. прйбыльность, до- 
хбдность, рентабельность 

тӳпсйм сущ. суть, сущность, смысл; 
разгйдка, отгйдка; задйча тӳпсймё ре
шёние задйчи; пӳрнйҫ тӳпсймӗ смысл 
жйзни

туптй глаг. ковйть; тймёр туптй ко-
вйть желёзо 

турй1 глаг. крошйть, рёзать (на час
ти); нарёзать; аш турй нарёзать мй
со

турй2 глаг. 1. чесйть, расчёсывать; 
ҫӳҫ турй расчёсывать вблосы 2. ф е - 
стй, сгребйть; улймй кёреплепё турй 
сфебйть солбму фйблями 

турй3 сущ. ф ёбень, гребешбк, рас
чёска; йывйҫ турй деревЯнный грё- 
бень; пластмйсса турй пластмйссовая 
расчёска; ҫӳҫё турапй турй расчёсы
вать вблосы грёбнем 

турй4 сущ. турй (фигура в шахма
тах)

турйм сущ. кусбк, кусбчек, дблька 
(отрезанная); аш турймё кусбчек мЯса 

турйт сущ. ветвь, вётка, сук, сучбк; 
хй'рйк турйт сухйя вётка; хунйв ту
рйт побёг, бтпрыск (дерева) 

турйтлй npui. ветвйстый, суковй- 
тый, сучковйтый; турйтлй йывйҫ вет-
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вйстое дёрево; турйтлй вут сыппй
сучковатое полёно 

Тӳрӑ сущ. Бог, божествб || npwi. бб- 
жеский; Туррй ёнён вёрить в Ббга; 
Тӳрй вырйнё божница, кибт 

тӳр(ӑ) npwi. гнедбй; тӳрй лашй гне- 
дбй конь: хурй тур кӑрий (о масти 
лошадей) 

турйх сущ. варенёц, рйженка; про
стокваш а, кйслое м олокб; тӳрйх 
кёвёлёкё заквйска для варенцй 

тӳрйш сущ. икбна, ббраз 
турй npwi. верховбй (о чувашах, 

проживающих выше по течению Вол
ги и их языке); тури диалёкт верхо
вбй диалёкт 

туризм сущ. турйзм I прил. турис- 
тйческий; ҫурйн турйзм пёший ту
рйзм; турйзм похбчё туристйческий 
похбд

турилккё сущ. тарёлка || npwi. та- 
рёлочный; пё'чёк турилккё тарёлоч- 
ка; ӑ шйх турилккё мёлкая тарёлка 
(для вторых блюд); яшкй турилккй 
сӳповая тарёлка 

турйст сущ. турист || прил. турйст - 
ский; ӳтлй турйст кбнный турйст; ту
рйст хатёрёсём турйстское снаряжё- 
ние

турккй сущ. тӳрок || прил. турёцкий; 
турккй хёрарӑмё турчӑнка; турккй 
чёлхй турёцкий язь1к 

туркмён сущ. туркмён || прил. турк- 
мёнский; туркмён чёлхй туркмен
ский язык 

турнйк сущ. турнйк, переклйдина; 
турнйк ҫинчё упражнёни ту дёлать 
упражнёния на турникё 

турнйр сущ. турнйр || прил. турнйр- 
ный; шашка турнйрё шӑшечный тур
нйр; турнйр таблицй турнйрная таб
лйца; турниртй ҫӗнтёр победйть в 
турнйре

турпйс сущ. шёпка и шёпки, стру
жки; савй турпйсё стрӳжки 

турт глаг. тянуть, ташйть, везтй; 
дёргать, рвать; ҫунашкй турт тащйть 
сйнки; ҫӳҫрён турт дёргать за вбло
сы; туртсй кйлйр вытащить 2. вёсить, 
тянуть; арбӳз вйҫё килб тӳртрё ар- 
бӳз потянӳл на три килб 3. курйть; 
туртмй пйрйх брбсить курйть « йёр

турт провестй лйнию ; чун туртйть
есть желйние, влечёние; кй'чйк турт 
поманйть пйльцем 

туртй сущ. оглббля; дь!шло; ҫунй 
туртй оглббля санёй 

тӳртйм сущ. тйга, притяжёние; вле
чёние; Ҫёр тӳртймё земнбе притяжё
ние; чун тӳртймё душёвное влечёние 

туртйн глаг. тянуться; стремйться; 
имёть влечёние; пёл^лёхё тӳртйн 
стремйться к знйниям 

турткйш сущ. павлйн || прил. пав- 
лйний; турткйш хӳрй павлйний хвост 

турттйр1 глаг. возйть (грузы); пере
возить; торф турггйр возйть торф; груз 
туртгармаллй машйна грузовйя ма
шйна

турттйр2 глаг. взвёшивать (на весах) 
турттйрйн глаг. взвёшиваться 
турхйн сущ. тургйн (мелкий феодал, 

тархан)
турчйкй сущ. кочергй; турчйкапй 

кйвйр турт выгребйть кочергбй жар 
туе сущ. друг, прийтель; чи ҫывйх 

туе сӑмый блйзкий друг; туе пул под- 
ружйться 

туейн сущ. пыль || прил. пылевбй; 
туейн пёрчй пылйнка; туейн пё'лёчё 
пылевбе бблако ♦ чечёк туейнё цве- 
тбчная пыльцй 

тусанлйн глаг. пылйться, покры- 
вйться пылью 

туейнлй прил. пильны й, запылён
ный; туейнлй ҫул пыльная дорбга 

туслйш глаг. подружйться, сдру- 
жйться, стать друзьйми; туслашсй 
кай крёпко сдружйться 

туслаштйр глаг. подружйть, сдру- 
жйть

тӳслй прил. дружный, дружествен
ный || нареч. дружно, по-дрӳжески; 
туслй йыш друж ны й коллектй в; 
т^слй калйҫ разговӑривать по-дружес
ки

тӳслйн нареч. дрӳжно, дружески, 
по-дружески; тӳслйн калйҫ разговй- 
ривать дрӳжески 

тӳслйх сущ. дружба, содрӳжество; 
халйхсён тӳслйхё дрӳжба нарбдов; 
пйрён тӳслйх ҫирёпленёт нӑша дрӳ- 
жба крёпнет 

тустйр глаг. разбрйсывать, расшвы-
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эивать; ворошить, громить; япаласе- 
«ё тустарсй пётёр переворошить вёщи 

тутй 1. сущ. губй и губы || прил. губ- 
чбй; аялтй тутй нйжняя губӑ; ҫӳлти 
гутй вёрхняя губӑ; ҫӳхё тутй тбнкие 
гӳбы; тутй кӳпйс губнӑя гармбшка 2. 
:ущ. гбрлышко, край (посуды) « ту- 
гинё тй'снй он надӳл губы (обиделся) 

тутйн глаг. прббовать (на вкус), от
вёдать, снять прббу (с пищи) 

тутантйр глаг. дать попрббовать, 
■щть отвёдать, попбтчевать 

тутйр сущ. татӑрин || прил. татйр- 
:кий; тутйр чёлхй татӑрский язык; 
гутйр хёрйрймё татӑрка 

тутарлӑ прил. татӑрский || нареч. по- 
гатйрски; тутарлй-чйвашлй словӑрь 
гатӑрско-чувӑшский словӑрь; тутар- 
ай калйҫ говорйть по-татӑрски 

тӳтӑ' сущ. вкус || прил. вкусовбй; 
ҫй'кйр тутй вкус хлёба; тутй ҫук нет 
никакбго вкӳса 

тӳтӑ2 1. прил. сытый || нареч. сь!то, 
в сытости; тӳтй хырйм сытый желу
док; эпйр тӳгй мы сь!ты 2. прил. на- 
литбй, полновёсный; тӳтӑ тё'шё на- 
литбе зернб 

тӳтйлйх сущ. сь!тость 
тутйллй нареч. сытым, на сытый 

желудок
тӳтӑр сущ. платбк || прил. платбч- 

ный; пӳрҫӑн тӳгйр шёлковый платбк; 
ҫӳҫёллё тӳтӑр платбк с бахромбй; 
шаль; сймсй тутрй носовбй платбк; 
тӳтйр ҫых повязйть платбк 

тӳтӑсӑр npui. безвкусный 
тӳтӑх1 глаг. ржавёть; тутйхнй ҫё ҫӗ 

заржӑвленный нож 
тӳтйх2 сущ. ржӑвчина || прил. ржй- 

вый; тӳтйх пйтй ржйвый гвоздь; 
кёреҫенё тӳтйх ҫйнё лопйту изъёла 
ржӑвчина 

тутлӑн глаг. становйться вкусным 
тЗгглӑ прил. вкӳсный, аромйтный || 

нареч. вкӳсно, аромйтно; тутлй ҫймёҫ 
чтб-либо вкусное, лйкомство; тӳтлӑ 
ҫитёр вкӳсно кормйть ♦ тӳглй чустй 
прёсное тёсто (без дрожжей); тӳтлӑ 
купйстй яшкй щи из свёжей капӳ- 
сты

тӳтлӑ марлйн глаг. становйться не- 
вкӳсным, терйть вкус
Ю М.И.Скворцов, А.В Скворцова.

тӳтлӑхлӑ прил. питӑтельный, кало- 
рййный; тӑпрарй тутлӑхлӑ япаласём
питӑтельные веществӑ в пбчве 

туфли сущ. туфлй и тӳфли || прил. 
туфельный; лйклй тӳфли лакирбван- 
ные тӳфли; ҫӳ'ллё кӗлёллӗ туфли тӳ- 
фли на высбких каблукӑх 

тух глаг. 1. выходйть, вылезйть; 
проходйть; пӳртрён тух вь!йти из 
избы; урамй тух выйти на ӳлицу; по- 
ходй тух вь!йти, отпрӑвиться в по
хбд 2. выходйть, получӑться, удавӑть- 
ся; ёҫ тухмӑрё дёло не вышло 3. ста
новйться, превращ ӑться; офицера 
тух стать офицёром 4. выходйть, из- 
давйться; тин пичетленсё тӳхнй кёне- 
кесём кнйжные новйнки ♦ ҫил тӳхрӗ 
поднялсй вётер; пушйр тухрё вознйк 
пожйр; срок тӳхнӑ срок истёк; тухсй 
ӳк выпасть; тухсй калй выступить, 
сказйть речь; вёренсё тух выучиться, 
завершйть учёбу; манйҫй тух быть 
забытым; тӳррё тух оправдйться 

тухйтмӑш сущ. тугйтмыш (колдун 
иш  колдунья) 

тӳхӑҫ сущ. 1. урожййность, продук- 
тйвность, плодорбдие; тйпрй тухӑҫё 
плодорбдие почв 2. прйбыль, дохбд; 
вь!ход (продукции) 

тӳхйҫлй 1. npui. урожӑйный, вы- 
сокоп родуктй вны й; тӳхйҫлй сорт 
урожййный сорт 2. прил. прйбыль- 
ный, дохбдный, рентйбельный || на
реч. прйбыльно, дохбдно, рентйбель- 
но; тӳхйҫлй бтрасль дохбдная бт- 
расль; цех тӳхйҫлй ёҫлёт цех рабб
тает рентйбельно 

тӳхйҫлйх сущ. 1. урожййность, про- 
дуетйвность, выход (продукции); пло
дорбдие (почвы); выльӑх-чё рлёх тӳ- 
хӑҫлӑхё продуктйвность скотй 2. 
производйтельность; ёҫ тӳхйҫлйхё 
производйтельность трудй 

тӳхйҫсйр 1. npui. неурожййный, 
малопродуктйвный; тӳхйҫсйр выльйх 
малопродуктйвный скот 2. npui. не- 
прйбыльный, нерентйбельный || на
реч. непрйбыльно, без прйбыли, не- 
рентйбельно; тӳхйҫсйр хуҫйлйх не- 
рентйбельное хозяйство 

тухтйр сущ. д бктор , врач; шйл 
тӳхтйрё зубнбй врач
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тухӳ npwi.: тухӳ падӗжӗ исхбдный 
падёж (в чувашском языке) 

тухьй сущ. тухьй (девичий головной 
убор с заостренным верхом, обшитый 
монетами и бусами) 

тушь сущ. тушь; хурй тушь чёрная 
тушь; тё 'слё тушь цветнёя тушь; 
тушьпё ҫыр писйть тушью 

туй сущ. пӑлка, пбсох, трость, клк5- 
шка; тймёр туя желёзная трость; ту- 
япй шаккй стучйть пйлкой 

туйн глаг. покупйть, приобретать, 
получӑть; коспбм туйн купйть кос
тим ; пёлу' туйн приобретӑть знйния 

ту глаг. толбчь, мять; ҫёр улмй ту 
толбчь картбфель 

тулё глаг. платйть, оплйчивать, 
выплӑчивать; тавйршӑн тӳлё оплйчи
вать товйр; штраф тӳлё п латйть 
штраф

тулёв сущ. оплйта, платёж || npwi. 
платёжный; тулёв хучёсём платёж
ные докумёнты 

тулёвлё прил. плйтный, оплйчива- 
емый; тӳлёвлӗ путёвка плйтная пу
тёвка

тӳлёвсёр прил. бесплйтный, нео- 
плӑчиваемый; тӳлёвсёр вӗренӳ бес- 
плйтное обучёние 

тӳлёвсёрлёх сущ. бесплйтность 
тӳлёк прил. тйхий, смйрный, спо- 

кбйный; тӳлёк ҫантйлӑк безвётрен- 
ная погбда; тӳлёк кй'мйл спокбйный 
харйктер 

тӳмё сущ. пӳговица; тумё ларт при- 
шйть пӳговицу 

тӳмелё глаг. застёгивать, застег
нуть; пиншакй тӳмелё застегнӳгь пид
жйк

тӳн глаг. валйться, пйдать, опро- 
кйдываться; урапй ту'нчё телёга оп- 
роки'нулась 

тӳнтёр1 глаг. валйть, опрокйдывать; 
витренё тӳнтёр опрокйнуть ведрб 

тӳнтёр2 прил. изнйночный, оборбт- 
ный || сущ. изнйнка, обрйтная сто
ронй; тӳнтёр ёнё обрйтная сторонй, 
изнйнка

тӳнтерлё нареч. наизнйнку; кёрёкё 
тӳнтерлё тйвйр вУ вернуть шӳбу на
изнйнку

тӳпё1 сущ зенйт, нёбо; кйвйк тӳпё

голуббе нёбо; хёвёл тӳперё сблнце 
в зенйте 2. вершйна; крУша; ейрт 
тупй вершйна горУ 

тӳпё2 сущ. дбля, пай; ку ӳнйн тӳпи 
йто егб дбля 

тӳрё сущ. тюрё (чиновник, судья, 
начсньник) 

турём прил. рбвный, глйдкий, рав- 
нйнный; тӳрём ҫёр равнйнная мё
стность; тӳрём ейрт плбекая возвУ- 
ш енность 

тӳрёмлёх сущ. равнйна; юрлй тӳ- 
рёмлёх снёжная равнйна 

тӳрёх нареч. 1. тбтчас, ерйзу, не
мёдленно; йпё йнй турёх паллйрйм я 
ерйзу егб узнйл 2. прймо, открУто, 
откровённо; турёх калй сказйть от- 
кровённо 

турё-шара сущ. собир. тюрё-шарй 
(представители власти, чиновники) 

тӳ'рё 1. прил. прямбй, прямоли- 
нёйный || нареч. прймо; тӳ 'рё йёр 
прямйя лйния; ту'рё кай идтй прй
мо 2. прил. правдйвый, чёстный || на
реч. правдйво, чёстно; ту 'рё еймйх 
правдйвое слбво; ту'рё кй'мйл чёст- 
ность, прямотй « тӳр пйлёк лбдырь 

турккёс прил. фӳбый, невёжливый, 
бестйктный || нареч. грубо, невёжли- 
во, бестйктно; турккёс хйтлйн вестй 
себй бестйктно 

тУрккёслёх сущ. грубость, бестйкт- 
ность

турлён глаг. 1. выздорйвливать, вы- 
лёчиваться, излёчиваться, поправ- 
лйться; ачй турленсёх ҫитмён-ха ре
бёнок ешё не совсём попрйвился 2. 
выпрямлйться, распрямлйться 

турлёт глаг. 1. выпрямлйть, рас- 
правлйть, распрямлйть; пйтй турлёт 
выпрямлйть гвбзди 2. чинйть, ис- 
правлйть; сехёт турлёт чинйть часУ; 
ййнйшеенё турлёт исправлйть ош и
бки 3. лечйть, излёчивать 

турлету' сущ. исправлёние, попрйв- 
ка; турлету' хйнйхтйрйвё упражнё- 
ние на исправлёние ошйбок; текстй 
турлету' кёрт внестй исправлёние в 
текст

ту'ррён нареч. прймо, открУто, на- 
прямйк, без обинякбв; ту'ррён кала 
сказйть прймо
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тӳрт сущ. ть!льная сторонӑ; спинӑ; 
пуртй тӳртӗшё ббух топорӑ; йлй тӳрчӗ 
ть!льная сторонӑ ладбни 

тӳс глаг. терпёть, выносйть, вы- 
дёрживать; ыратнинӗ тӳс выносйть 
боль; тӳсмё ҫук шй'рйх нестерпймо 
жйрко

тӳ 'сём сущ. терпёние, терпелй- 
вость, вь!держ ка, вы нбсливость ; 
ӳнйн тӳ 'сӗм ҫитмёст ему недостаёт 
терпёния 

тӳсёмлё прил. терпелйвый, вь!дер- 
жанный, вынбсливый || нареч. тер- 
пелйво; ту'сёмлё пул! имёй терпёние!

ту'сёмлён нареч. терпелйво, стбй- 
ко; тӳсёмлён кёт терпелйво ждать 

ту'сёмлёх сущ. терпёние, терпелй- 
вость, выдержка 

тӳсёмсёр прил. нетерпелйвый || на
реч. нетерпелйво, с нетерпёнием 

тӳшёк сущ. тюфйк, матрйс, матрӑц; 
тёк тӳшёк перйна; тӳшёк пичё на- 
пёрник, нӑволочка перйны 

тылй сущ. ть!ла (устройство для 
трепания конопли или льна, м ят а) 

тыллй глаг. трепӑть (коноплю) 
тымйр 1. сущ. кбрень и кбрни || 

прил. корневбй; йывйҫ тымарё кбр
ни дёрева; шӑл тымарё кбрень зуба 
2. сущ. кбрень (слова) || прил. кор
невбй; сймйх тымарё кбрень слбва; 
тымйр сймйх корневбе слбво 

тымарлйн глаг. укорениться, пус- 
кйть кбрни 

тымйр ҫймёҫ сущ. корнеплбды || 
прил. корнеплбдный; ёнесенё тымйр 
ҫймёҫ пар скӑрмливать корбвам кор
неплбды 

тынй сущ. тёлка
тырй сущ. хлеб и хлебй, зернб || 

прил. хлёбный, зерновбй; пучйхлй 
тырйсём колосовое культӳры; тырӑ 
тӳхӑҫлӑхё урожййность зернӑ; тырй 
выр жать, убирйть хлеб 

тыр-пӳл сущ. хлеб (в поле) и хлебй 
I I  прил. хлёбный; тыр-пӳл нухса кёрт 
Убрйть урожйй 

тыт глаг. 1. держйть, брйть, хва- 
тйть; алйра тыт держйть в рукё; рӳч- 
ка тыт взйть рӳчку 2. ловйть, хва- 
тйть, захвйтывать; пӳлй тыт ловйть 
Рь!бу, рыбйчить 3. владёть, содер- 
ю*

жйть; управлять; выльйх тыт содер- 
жйть скот; машйна тыт владёть ма- 
шйной « тытсй пыр руководйть, уп
равлять; йёркё тыт соблюдйть порй
док; картй тыт огорйживать, стйвить 
огрйду; тарй тыт нанимйть; шут тыт 
задӳмать, решйть 

тытамйк сущ. эпилёпсия, паралйч 
тьпӑм сущ. строёние, констрӳкция, 

структура || прил. структӳрный, кон- 
структйвный; чё рё клётка тытймё 
строёние живбй клётки; машйнйн 
тьггйм уйрймлйхёсём конструктйвные 
осббенности машйны 

тытйн глаг. начинйть, приступйть, 
принимйться; ёҫё тытйн приступйть 
к раббте; ҫумӑр ҫумй тытйнчё пошёл 
дождь

тыткалй ггаг. пбльзоваться, владёть, 
обращйться; хӗҫ-пйшалй пёлсё тыт
калй умёло обращйться с оружием 

тыткйн сущ. плен; тыткйнй лек по
пйсть в плен 

тюлёнь сущ. тюлёнь || прил. тюлё- 
ний, тюлёневый; тюлёнь ҫурй тюле
нёнок; тюлёнь тйрё тюлёний мех 

тяпка сущ. тйпка; тяпкйпй купйстй 
тӳ шинковйть капусту тйпкой

У
ударёни сущ. ударёние, акцёнт || 

npwi. акцентуацибнный; ударёни вы- 
рйнё мёсто ударёния; ударёни ййнй- 
шёсём акцентуацибнные ошйбки 

ударёниллё прил. удйренный, удйр- 
ный; ударёниллё сь!пйк удйрный 
слог

ударёнисёр npwi. безудйрный, не- 
ударйемый; ударёнисёр сймйх без- 
удйрное слбво 

удйрник сущ. удйрник; вёренУ удйр- 
никё удйрник учёбы 

удмурт сущ. удмурт || npwi. удмурт
ский; удмӳрт чёлхй удмӳртский язь!к 

удобрёни сущ. удобрёние; азбтлй 
удобрёни азбтное удобрёние; вырйн- 
тй удобренисём мёстные удобрёния; 
уй-хирё удобрёни кйлйр вывозйть на 
полй удобрёния
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уёс сущ. уёэд || npui. уёздный; уёс 
хули уёздный гброд, центр уёзда 

узбёк сущ. узбёк || прил. узбёкский; 
узбёк чёлхй узбёкский язӲк 

уй сущ. пбле, нйва || прил. поле- 
вбй; тӳлӑ ӳйӗ пшенйчное пбле; уй 
ӗҫӗсём полевые раббты 

ӳйӑп сущ. снегйрь; ӳййп — хё'рлё 
пӗсехёллӗ кйййк снегйрь — птйца с 
крӑсным зббом 

ӳййр глаг. 1. делйть, отделить, раз
делить, разнимйть; ҫурмаллй ӳййр 
разделйть пополӑм 2. назначӑть, вы
делить; дежӳрнйй ӳййр выделить де- 
жӳрного; уййрса ларт назнйчить 3. 
различйть, отличӑть, узнавйть; йӗкӗ- 
решсенё уйӑрмӑ ҫук близнецбв не от- 
личйшь друг от дрӳга 

уййрУ сущ. разделёние, различёние 
|| прил. разделйтельный, различйтель- 
ный; уййру паллисём различйтель- 
ные прйзнаки 

уйӑх сущ. 1. лунӑ и Лунӑ, мӗсяц || 
npwi. лӳнный; У й й х орбитй орбйта 
Лушй; ҫё'нё ӳйӑх нбвый мёсяц, но
волуние; У ййх тёттӗмленнй лӳнное 
затмёние 2. мёсяц || прил. мёсячный; 
уййх ҫӳрӑ полторӑ мёсяиа; йкӗ ӳййх 
йртрё прошлб два мёсяца 

ӳйӑхлӑх сущ. мёсячник; чӑвӑш кё- 
некй уййхлйхё мёсячник чувйшской 
кнйги

уйран сущ. уйрӑн, пӑхта (кислое мо
локо, оставшееся nocie сбивания мас
ла)', уйран уҫлй пӑхтать, сбивйть мй- 
сло; уйрӑн ҫӳпҫй уйрйн сюпьсй (по
суда для сбивания масла) 

ӳйрйл глаг. 1. разделиться, отде
литься; разлучаться; расставйться; 
ӗмӗрлёхё ӳйрйл расстӑться навёки 2. 
отставйть, отклёиваться; марка кон- 
вергран уйрӑлмйсть мйрка не отди- 
рӑется от конвёрта ♦ уйрӑлсй тӑр от- 
личйться 

уйрйлу сущ. расставӑние, прошӑние 
II прил. прощйльный 

ӳйрӑм 1. прил. отдёльный, раздёль- 
ный || нареч. отдёльно, раздёльно; 
сӑмахсенё ӳйрйм ҫырассй раздёльное 
написӑние слов; ӳйрйм ҫӳрё ходйть 
отдёльно , особн якбм  2. осббы й, 
осббенный, специфйческий || нареч.

осббо, специӑльно; уйрйм тйр сто
йть особнякбм 3. сущ. отдёл, раздёл, 
часть, отделёние; ҫыхӑнӳ ӳйрймё от- 
делёние свйзи 

уйрймйх нареч. осббенно, в осб- 
бенности; паян уйрймйх сйвё сегбд
ня осббенно хблодно 

ӳйрймлйх сущ. осббенность, спецй- 
фика; разлйчие, рӑзница, отлйчие; 
нйци уйрймлйхёсём национйльные 
осббенности; нимӗнлё уйрймлйх та 
ҫук нет никакбй рӑзницы 

уйрйммйн нареч. пбрознь, осббо, 
отдёльно, по отдёльности; ӳйрйммӑн 
илсён вводн. сл. в чӑстности; ӳйрйм- 
мйн палйрт осббо отмётить 

уй-хйр сущ. собир. полй, пӑшни, 
нйвы || npwi. полевбй; уй-хйр ёҫёсём 
полевые раббты 

укй сущ. 1. позумёнт (нарядная 
тесьма); ӳка тыт укрӑсить позумён- 
том 2. усики (у растений)', хййр укй 
ӳсики огурцбв 

укйз сущ. укӑз; Чйвйш Республики 
президёнчён укйзё укйз президёнта 
Чувйшской Республики; укйз кйлйр 
издйть укйз 

укйзка сущ. укйзка; йывйҫ указки 
дере вй иная укйзка; указкйпй кйтйрт 
показйть укйзкой 

укйлчй сущ. окблица, край селй; 
укйлчй хапхй полевые ворбта (при 
въезде в деревню) 

укбл сущ. укбл; укбл ту сдёлать 
укбл; уколпй сипленй лечёние укб- 
лами

украйн сущ. украйнец || прил. укра- 
йнский; украйн чёлхй украйнский 
язык

укрбп сущ. укрбп Ц прил. укрбпный: 
укрбп вйррй укрбп ное сёмя 

уксӑх npui. хромбй; уксӑх ҫын хро- 
мбй человёк, хромёц; уксйх урй хро- 
мйя, повреждённая ногй 

уксахлй глаг. хромйть; уксахласй ут 
шагйть прихрймывая 

укҫй сущ. дёньги; монёта || прил. 
дёнежный; хут укҫй бумйжные дёнь
ги; вак укҫй размённые монёты, мё
лочь; укҫй системй дёнежная систё- 
ма; укҫй тӳлё платйть дёньги 

укҫаллй нареч. за дёньги (купить)
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укҫй-тёнкё сущ. собир. дёньги, фи- 
нӑнсы || прил. дёнежный, финйнсо- 
вый; укҫй-тёнкё хыв вклады вать 
дёньги (напр., в строительство) 

улй1 глаг. выть, завывӑть; кйшкйр 
улйть волк вбет; мйрьерё ҫил улӑть в 
трубё завывӑет вётер 

улй2 прил. пёстрый, полосӑтый, пё- 
гий, пятнистый; улй йытй пятнистая 
собӑка; улй лашй пёгая лбшадь 

улй курйк сущ. ворбна || прил. во- 
рбний; улй курйк чӗппи воронёнок; 
улй курӑк йӑвй ворбнье гнездб 

улйнкй сущ. бкунь || прил. окунё
вый; тинёс уланкй морскбй бкунь; 
улйнкй чёппй малёк бкуня, окунёк 

улй такка сущ. дйтел; улй такка 
хӑ рӑк йывйҫй таккйть дйтел долбйт 
сухбе дёрево 

улй тйпй, улаипа сущ. гбрлинка, 
вяхирь, дйкий гблубь 

улйх 1. прил. тйхий, укрбмный, 
безлк5дный; улйх вырйн укрбмное 
мёсто 2. сущ. улӑх, посидёлки; улӑх 
лар устрӑивать посидёлки 

улйм сущ. солбма || прил. солбмен- 
ный; ыраш улймё ржанӑя солбма; 
ӳлйм урй скирд солбмы, омёт 

ӳлӑп сущ. ӳлып (сказочный бога
тырь)

улйплй прил. богатырский || нареч. 
по-богатырски; улйплй сывлйх бога
тырское здорбвье 

ӳлйх1 глаг. залезӑть, поднимйться, 
забирӑться, взбирӑться; йывйҫ ҫинё 
улӑх залёзть на дёрево 

ӳлйх2 сущ. луг || прил. луговбй; ӳлйх 
утй луговбе сёно 

улйштйр глаг. 1. менйть, изменить; 
программйнй улйштйр измен йть про- 
фӑмму 2. обмёнивать, меняться; кё
некё улйштйр обменйть кнйгу 

улйшу сущ. мёна, обмён || прил. об- 
мённый; валктгйн улйшӳ хйкӗ обмён- 
ный курс валк5ты 

улмй 1. сущ. картбфель, картбшка 
II npwi. картбфельный; кймакй улмй 
печёная картбшка; чймйрлй улмй кар
тбфель в мундйре; улмй нймёрё кар- 
тбфельное пюрё 2. сущ. йблоко || 
прил. йблочный, йблоневый; йӳҫӗтнё 
улмй мочёные йблоки; улмй йывйҫҫй

йблоня; улмй джёмё йблочный джем 
улмй-ҫырлй сущ. собир. фрукты, 

плоды и йгоды || прил. фруктбвый, 
плодбво-йгодны й, плодойгодный; 
улмй-ҫырлй сывлйхшйн усйллй фру
кты полёзны для здорбвья 

улмуҫҫй сущ. йблоня || прил. йбло- 
невый; вйрмйн улмуҫҫййӗ леснйя 
йблоня; сыпнй улмуҫҫй привитая йб
лоня

улпӳт сущ. улбӳт (барин, помещик, 
вельможа) || npwi. бӑрский, помёщи- 
чий; улпӳт ҫӗрӗсём помёщичьи зёмли 

ултйв сущ. обмйн, ложь 
ултйвлй прил. обмйнный; лбжный, 

лжйвый; обмйнчивый; ултйвлй сй- 
махсём лживые словй; ултйвлй ҫан- 
тйлйк обмйнчивая погбда 

ултйвлйх сущ. обмйн, нечёстность, 
лживость 

ултйвҫй сущ. обмйнщик, лжец 
улталй глаг. обмйнывать, врать, 

лгать
улталйн глаг. обмйн ываться, стано

вйться жёртвой обмйна 
ӳлтй числ. колич. при конкр. счете; 

при абстр. счете — в форме ӳлттй 
шесть; ӳлтй кун шесть дней; ачй 
ӳлттй тултйрнй ребёнку испблнилось 
шесть (лет ); ӳлттй ҫумнё йккё хуш 
к шести прибйвить два 

улт ҫёр числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете шестьсбт; улт ҫёр тбн
на тырй шестьсбт тонн хлёба 

ӳлшйн глаг. менйться, сменйться, 
изменйться, переменйться; ҫантйлйк 
ӳлшйнчё погбда переменйлась; вйл 
кйшт та улшйнмйн он ничуть не из- 
менйлся

улшйну сущ. изменёние, перемёна, 
перелбм; тйтйклй улшйну кореннбй 
перелбм; улшйн^ кӳр внестй изме- 
нёния

улшйнӳлйх сущ. измёнчивость 
ум сущ. перёд, перёдняя часть, пе

рёдняя сторонй || npwi. перёдний; 
кёпё ӳмё перёд, грудь плйтья 

умён поо1елог пёред, до, наканӳне; 
хёвёл тухйс умён пёред рассвётом 

умёнчё noaiejioc пёред; ҫурт умён- 
чё тйр стойть пёред дбмом 

ум сймйх сущ. предислбвие, введё-
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ние; вступительное слбво; кёнекё ум 
сймйхё предислбвие к кнйге 

умывальник сущ. умывӑльник; умы
вальник кране кран умывӑльника 

унй гюг. раскатывать, формовӑгь; ҫй'- 
кӑр унӑ формовӑть хлёбы (из теста) 

унашкйл прил. такбй (как упомя
нутый), подббный (упомянутому) || 
парен, так, подббно; тек унашкйл ан 
хйтлйн! впредь так не поступӑй!

ӳн(ӑн) мест. личн. (притяж. п. от 
вйл> у негб, у неё; егб; её; ку ӳнйн 
сумки Зто егб (её) сӳмка; ӳнйн йӑмӑкё 
пур у негб (неё) есть сестрёнка 

ӳнкӑ сущ. кольцб, круг, окруж 
ность; пё 'чёк ӳнкӑ колёчко; уййх 
унки круг, оребл вокрӳг лунь!

унпй мест. личн. (твор. п. от вӑл) 
им, ёю; с ним, с ней; унпй пёрлё вмё
сте с ним (с ней); учитель унпй кй'
мйлсйр учйтель им (ёю) недовблен 

унрй мест. личн. (местн. п. от вйл) 
у негб, у неё; в нём, в ней; за ним, 
за ней; сйнйн ручкӳ унрй твой ручка 
у негб (у неё) 

унрйн мест. личн. (исходи, п. от вйл) 
егб, её; от негб, от неё; из негб, из 
неё; у негб, у неё; унрйн ыйтйр спрб- 
сим у негб (у неё); бпё унрйн аслй- 
рйх я стйрше егб (её) 

ӳнсйр мест. личн. (лишит, п. от 
вйл) без негб, без неё; унсйр ан кйййр 
без негб (без неё) не ходйте 

ӳнсйрйн союз инйче, в противном 
слӳчае, а то; йшйрйх тумлйн, ӳнсйрйн 
шйнйтйн одевййся потеплёе, инйче 
замёрзнеш ь 

унтй нареч. 1. там; унтй никйм та 
ҫук там никогб нет 2. тудй; унтй ан 
кйййр тудй не ходйте 

унтйн 1. нареч. оттӳда; унтйн хулй 
авйн курйнйть оттуда хорошб вйден 
гброд 2. потбм; затём; унтйн эпйр 
килё кййрймйр потбм мы пошлй до- 
мбй

унтанпй нареч. с тех пор; унтанпй 
нумйй вй хйт йртрё с тех пор про- 
шлб мнбго врёмени 

унччён нареч. рйньше, до той поры, 
до тех пор; унччён пйрён ялй автб
бус ҫӳремён рйньше автббус до нй- 
шей дерёвни не ходйл

ӳншӑн мест. личн. (причин.-цел. п. 
от вйл) за негб, за неё, для негб, 
для неё; рйди негб, рёди неё; из-за 
негб, из-за неё; ӳншйн мйнйн ёҫлемё 
тйврё из-за негб (неё) пришлбсь ра
ббтать мне 

упй сущ. медвёдь || прил. медвёжий; 
амй упй медвёдица; х а 'мар упй бу
рый медвёдь; шӳрй упй бёлый мед
вёдь; упй ҫурй медвежбнок; упй шй'тй- 
кё берлбга 

упалён глаг. пблзать, ползтй (на 
четвереньках) 

упй саррй суи<. пйпоротник || npwi. 
пйпоротниковый; упй саррй ҫулҫй 
лйстья пйпоротника 

упйтё сущ. обезьйна || прил. обезь- 
йний; этём ёвёрлё упйтесём челове- 
кообрйзные обезьйны: упйтё ӳшкйнӗ 
обезьйнья стйя 

упйшкй сущ. муж. супруг || npwi. 
мужнин; упйшкӳ твой муж; упйшкй 
её муж; упйшкй тйванӗсём мӳжнина 
роднй

уплюнккй сущ. опёнок и опйта 
упрй глаг. берёчь, хранйть, сохра

нить; сывлйхй упрй берёчь здорбвье 
упражнёни сущ. упражнёние; гим- 

нйстика упражненийёсём гимнасти
ческие упраж нёния; упражнёни ту 
выполнить упражнёния 

ур глаг. бесйться; ӳрнй йытй бёше- 
ная собйка 

урй1 1. сущ. ногй и нбги || прил. 
ножнбй; урй тупйнё подбшва ногй; 
урй хырймё икрй ногй 2. сущ. нбж- 
ка, опбра; сётёл урй нбжка столй ♦ 
урй кёлй пйтка; урй лаппй ступнй; 
урй тунй гблень 

урй- сущ. омёт, скирд; ӳлйм урй 
скирд солбмы 

урйй сущ. пол || npwi. половбй; сй'р- 
лй урйй крйшеный пол; паркёт урйй 
паркётный пол; урйй хймй половйя 
доскй; урйй ҫу мыть поль!

урйм сущ. ӳлипа || прил. уличный; 
урйм тйваткйлё перекрёсток; урйм 
комитёчё ӳличный комитёт 

урапй 1. сущ. телёга, повбзка, под- 
вбда I прил. телёжный, повбзочный, 
подвбдный; пё'чёк урапй ручнйя те- 
лёжка; урапй тё нёлё телёжная ось
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2. сущ. колесб || npwi. колёсный; йы- 
вӑҫ урана деревянное колесб; вело
сипёд урапй велосипёдное колесб; 
урапй шй'лё колёсная спйца 

ураҫҫи сущ. утбк (поперечные нити 
ткани)

уратӑ сущ. бӑлка, брус, переклйди- 
на; маччй уратй потолбчная б Ял ка, 
мӑтица; йлйк уратй порбг 

ӳрӑ прим, трёзвый 
ӳрӑл глаг. трезвёть, протрезвёть 
урйх 1. прил. другбй, инбй; Урйх 

урампй кайӑпӑр пойдём по другбй 
улице 2. нареч. бблее, ббльше, ещё; 
урйх аплй ан хйтлйн! ббльше так не 
дёлай

урйхлй прил. другбй, инбй || нареч. 
по-другбму, по-инбму, инӑче; урйх- 
ла тӑ вапар сдёлаем инӑче; урйхлй 
каласйн другйми словӑми, инйче го
воря

ӳрлӑ послелог чёрез; ҫырмӑ ӳрлӑ каҫ 
перейти чёрез оврӑг; ҫын урлй кала- 
сй яр сообщйть чёрез людёй 

урбк сущ. урбк || npui. урбчный; 
гӑван чёлхё урбкё урбк роднбго язы- 
кй; асй илу' урбкё урбк повторёния; 
урбк хыҫҫйнхй ёҫ внеурбчная раббта 

урпй сущ. ячмёнь || прил. ячмён- 
ный; урпй вй'рлйхё семенй ячмёня; 
урпй кёрпй Ячневая крупй 

уртӑш сущ. можжевёльник || прил. 
можжевёловый; Уртӑш ҫырлй мож
жевёловые Ягоды 

урхйлӑх сущ. чересседёльник (часть 
упряжи) 

урхамйх сущ. рысйк, аргамйк 
ус глаг. опускйть; аллй ус опустить 

руки
усйл 1. прил. плохбй , дурн бй , 

дряннбй || нареч. плбхо, дурно; вйл 
усйл ачй он дурнбй мйльчик 2. npui. 
злой, врёдный, недббрый || сущ. зло, 
вред; усйл ҫын недббрый человёк; 
усйл ту причинЯть зло 

усаллйн глаг. становйться злым, 
злббным; злйться 

Усй сущ. пбльза; Усй кур приносйть 
пбльзу; Усй кур испбльзовать, при
менять; вёреннйн уссй пысйк пбльза 
от учёния великй 

усйллй npui. полёзный, благотвбр-

ный || нареч. полёзно, благотвбрно; 
Усйллй кёнекё полёзная кнйга; шывй 
кёнй сывлйхшйн Усйллй купйнье бла
готвбрно дёйствует на здорбвье 

усйн глаг. свёшиваться, свисйть; 
утиял усйнсй йннй одеЯло свёсилось 
(с кровати)

Усйсйр прил. бесполёзный || нареч. 
бесполёзно, без пбльзы; хйрёҫ тйнй 
усйсйр сопротивлёние бесполёзно 

услйм сущ. прйбыль, дохбд, барЫш; 
услйм ил получйть прйбыль 

услймҫй сущ. услймзя (ростовщик, 
барышник) 

усрй а а г. 1. держйть, содержйть, 
разводйть; йытй усрй держйть собй- 
ку 2. берёчь, хранйть; документсенё 
типтёрлё упрй бёрежно хранйть до- 
кумёнты 3. растйть, воспйтывать; 
ачасенё интернатрй усрй воспйтывать 
детёй в интернйте 

усрйв npui. приёмный; усрйв ывйл 
приёмный сын; усрйв хёр приёмная 
дочь; усравй ачй ил усыновлять, удо- 
черЯть « усрйв вйрмйн заповёдный 
лес

уссй сущ. ус и усы; вй'рйм уссй длин- 
ные усы

устйв сущ. устйв || прил. уставнбй; 
пйрти устйвё устйв пйртии; устйв 
хушнисём уставное трёбования « ус
тйв капитйлё уставнбй капитйл (сред
ства, необходимые для создания фир
мы, компании) 

уҫ глаг. 1. открывйть, отворЯть, 
раскрывйть, распйхивать, отпирйть; 
кантйкй уссй яр распахнуть окнб; 
Сйранй ус отперёть замбк 2. откры
вйть, оснбвывать, учреждйть, начи
нйть; ҫӗ нё магазйн уҫ открыть нб
вый магазйн; пухйвй уҫ начйть со
брйние

Уҫй1 сущ. ключ, отмычка; арчй уҫҫй 
ключ от сундукй 

Уҫй- 1. npui. открытый, раскры
тый, распйхнутый, бтпертый || нареч. 
открыто; Уҫй йлйк открЫтая дверь 2. 
открЫтый, простбрный, незащищён
ный; Уҫй вырйн открЫтое мёсто 3. 
свёжий, прохлйдный, чйстый; Уҫй 
сывлйш свёжий вбздух « Уҫй кй мйллй 
добродушный, привётливый; Уҫй са-
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сйлйв открытое голосование; ӳҫӑ са- 
сӑсӗм глйсные звуки 

ӳҫӑл глаг. 1. открываться, раскры- 
вӑгься, распӑхиваться, отпираться; йлйк 
уҫйлмйсть дверь не открывается 2. от
крываться, создаваться, учреждӑться, 
начинӑться; выставка ӳҫйлчӗ выстав
ка открЫлась 3. очищйться, свежёть, 
становйться свёжим (о воздухе, воде) 

уҫйлтйр глаг. провётрить, освежить; 
пӳлӗмё уҫйлтйр провётрить кбмнату 

ӳҫйм сущ. <5зимь, всхбды озймых 
ӳҫӑмлй прил. йсный, тбчный, чёт

кий, отчётливый, определённый || 
нареч. йсно, тбчно; чётко, отчётли
во, определённо; ӳҫӑмлӑ хурав чёт
кий отвёт; ӳҫймлй калй говорйть йс- 
но, определённо 

ӳҫймлйх сущ. йсность, тбчность, 
чёткость, определённость 

ӳҫймсйр прил. нейсный, нетбчный, 
нечёткий, неопределённый; ӳҫймсйр 
пуплёв сбивчивая речь; ӳҫймсйр uiy- 
хӑш нейсная мысль 

уҫлйнкй сущ. полйна; вйрмйн ул ан 
ки леснӑя полйна 

уҫмуххй сущ. осьмушка (мера веса, 
равная восьмой части фунта — чуть 
более 50 г) 

уҫҫйн нареч. открыто, прймо, откро- 
вённо; ӳҫҫӑн калй говорйть прймо 

ут1 глаг. шагйть, идтй; ҫурйн ут 
идтй пешкбм; уткаласа ҫӳрё пропи
ливаться 

ут2 сущ. конь, лбшадь || прил. кбн- 
ский, лошадйный; ут кё'тёвё табӳн 
лошадёй; ут таврйшӗ сбрӳя, ӳпряжь 
♦ ут кйшкйрё кбнский щавёль; ут 
тутй свинӳшка (гриб) 

утйр сущ. пйсека, пчёльник || при,}. пй- 
сечный; вӑрмакгй утйр леснӑя пйсека 

^тй сущ. сёно 1 прил. сеннбй; ӳлӑх 
ути луговбе сёно; клёвер ути клёвер- 
ное сёно; j r ӑ ҫул косйть сёно, вестй 
сенокбс ♦ ӳтй ӳййхӗ ӳды ӳйыге (л<е- 
сяц, совпадавший в основном с июлем) 

ӳтйм сущ. 1. шаг; пысйк ӳтйм боль
шой, длйнный шаг; утймпй виҫ мё- 
рить шагйми; кашнй утймрйх на кй- 
ждом шагӳ 2. дёйствие, постӳпок, 
шаг; йй нйш ӳтйм невёрный шаг, 
ош йбочный постӳпок

ӳтй-ӳлйм суш. собир. грубые кормй 
(сено и солома)', хуҫйлйхйн ӳтй-ӳлймё 
ҫитёлӗклӗ хозййство имёет достйточ
но грубых кормбв 

утийл сущ. одейло || прил. одейль- 
ный; вйткйллй утиял вйтное одейло; 
ҫйм утийл шерстянбе одейло; ути- 
ялпй вйтён укрЫться одейлом 

утлйн глаг. садйться верхбм; ут ут- 
лйн сесть на конй 

ӳтмйл числ. колич. при конкр. и 
абстр. счете шестьдесйт; сехетрё 
ӳтмйл минут час рйвен шестидесятй 
минутам 

ӳтмйл турйт сущ. василёк; ӳгмйл ту
рйт чечёкё цветы василькй 

утрйв сущ. бстров || прил. остров- 
нбй; хй'ййр утрйвё песчйный бстров, 
бтмель; ҫын пурйнмйн утрйв необи- 
тйемый бстров 

утренник сущ. утренник; ачй-пйчй 
ӳгренникё дётский ӳтренник; уйв ӳт- 
ренникё ирттёр провестй прйзднич- 
ный утренник 

упбг сущ. утк5г; электричество упб- 
гё электрйческий утк5г; утюгпй якйт 
глйдить утюгбм 

утюглй глаг. утк5жить, глйдить 
ӳхй сущ. лук (оружие); спбрт уххй 

спортивный лук; ухйрйн персё й'мйрт 
соревновйться в стрельбё из лӳка « ӳхй 
йӗппй стрелй (для стрельбы из лука) 

ухвйт сущ. ухвйт; чӳлмекё ухватпё 
тытсй кйлйр достйть горшбк ухвйтом 
(из печки) 

ӳхлём сущ. костёр, пырёй, кормо- 
вбй злак; ӳхлём ути сёно из злйков 

ухмйх сущ. дурйк, глупёц || прил. 
глӳпый, дурйцкий, сумасшёдший; ух- 
махй ер сойтй с умй 

ухмахлйн глаг. дурйчиться, дурйть 
ухтйр глаг. шйрить, обшйривать, 

обЫскивать 
ухтарӳ сущ. ббыск; ухтарӳ брдерё 

брдер на ббыск 
учйсток 1. сущ. учйсток || прил. уча- 

сткбвый; ҫёр учйстокё земёльный учй
сток; шкул ҫумёнчй учйсток при- 
шкбльный учйсток 2. учйсток II при.1 

участкбвый; суйлйв учйстокё избирй- 
тельный учйсток 

учёбник сущ. учёбник; ботйника
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учӗбникӗ учёбник ботӑники; сйнйвлйх 
учёбник экспериментӑльный учёбник 

училище сущ. училище; профӗсси 
училищй профессиональное учйли- 
ще; медицйна училищинё кёр посту- 
пйть в медицйнское учйлище 

учйтель сущ. учйтель || прил. учй- 
тельский; пуҫлӑмӑш классём учйтелё 
учйтель начйльных клӑссов; предмёт 
учйтелё учйтель-предмётник; учи- 
тельсён пу'лёмё учйтельская; учйтель 
йстйлйхё учйтельское мастерствб 

учительница сущ. учйтельница; хй
ми учительницй учйтельница хймии 

учреждёни сущ. учреждёние || npwi. 
учреждёнческий; медицйна учрежде- 
нийёсём медицйнские учреждёния; 
районтй учрежденисём райбнные уч
реждёния 

ӳшкйн 1. сущ. группа, коллектйв, 
толпӑ, компйния || прил. групповбй, 
коллектйвный; ачй ушкйнё группа 
детёй 2. сущ. стйя, косйк, веренйца; 
ҫерҫй ӳшкӑнӗ стӑйка Воробьёв 

ушкйнлй глаг. фуппировӑть, клас- 
сифицйровать 

уй глаг. соблюдӑть, почитӑть, счи- 
тйться; хйлйх ййлй-йёркинё уй со
блюдать нарбдные обычаи ♦ ним уясй 
тӑмйсӑр невзирйя ни на чтб 

уйв сущ. прйздник, прйзднество || 
прил. прйздничный; хйлйх уйвё на
рбдный прйздник; уйв тӳмё прйзднич
ный нарйд; уйв демонстрйцийё прйз- 
дничная демонстрйция 

уявлй глаг. прйздновать, отмечйть 
прйздник 

уйр прил. йсный, сблнечный; уйр 
ҫантйлйк йсная погбда 

уйрт глаг. прояснйться; ҫантйлйк 
уйртрё погбда прояснйлась

гг
У

Ук глаг. пйдать, свйливаться; ҫёрё 
ӳк упйсть на зёмлю; юр ӳкёт пйдает 
снег; кантйкрйн ҫУтй укёт в окнб пй
дает свет « савйнсй ук обрйдоваться; 
хӑрасй ук перепугйться; урарйн ӳк 
пйдать с ног (от уста/юсти)

Укёр глаг. 1. рисовйть, писйть (кар
тину)', чертйть; снимйть (фильм)-, 
кйранташпй ӳкёр рисовйть каранда- 
шбм; ҫУллй сйрйпй картйна ӳкёр пи
сйть картйну мйслом; кбнус укёр на
чертать кбнус 2. ронйть, валйть; руч- 
кйнй ҫӗрё укёр уронйть ручку нй пол 

ӳкерУ' сущ. рисовйние || прил. ри- 
совйльный; укеру' урбкё урбк рисо- 
вйния; укерӳ' хатёрёсём рисовйльные 
принадлёжности 

укёрчёк сущ. рисунок, изображё- 
ние, снймок; кйрантйш ӳкёрчӗкӗ ри
сунок карандашбм; ушкйнлй укёрчёк 
групповбй снймок; укёрчёк ту рисо
вйть, изображйть 

У'кён глаг. кйяться, раскйиваться, 
сожалёть, досйдовать; укёнсё калйҫ 
говорйть с сожалёнием 

ӳкӗну' сущ. раскйяние, сожалёние, 
досйда

Укётлё глаг. уговйривать, убеждйть, 
увещевйть 

У'лём нареч. впредь, в будущем; 
У'лём ун пек ан хйтлйн! впредь так 
не дёлай!

Унёр сущ. искӳсство; мастерствб || 
прил. худбжественный, изобразйтель- 
ный; ӳнёр музёйё худбжественный 
музёй; сймйх ӳнёрё искусство слбва 

У'пён глаг. 1. опрокйдываться, пе
ревёртываться; ҫуна у'пённё сйни оп- 
рокйнулись 2. наклонйться, приги- 
бйться (вперед) 

упёнтёр глаг. опрокидывать, пере- 
ворйчивать; валашканй ӳпёнтёр пе
ревернуть корыто 

Упкё сущ. лёгкое и лёгкие || прил. 
лёгочный; сывй упкё здорбвые лёг
кие; упкё шыҫни воспалёние лёгких; 
упкё чйрё лёгочное заболевйние 

упкелё глаг. обижйться, жйловать- 
ся, упрекйть; пенйть; хйвнй упкелё! 
пенйй на себй!

упкелёш глаг. обижйться, жйловать- 
ся, сожалёть 

Уплё сущ. шалйш, навёс; арпй уплй 
мякйнница (сарайчик для хранения 
мякины)

упнё нареч. ничкбм, вниз лицбм; 
упнё вырт лечь вниз лицбм 

ӳпрё сущ. мбшка, мошкарй, гнус
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ӳркёв, уркену' сущ. лень, лёность 
уркён глаг. ленйться; ӳркенмёсӗр 

ӗҫлё раббтать не ленйсь 
уркёнчӗк прил. ленйвый 
ӳс глаг. 1. растй, развивӑться; ӳссё 

ҫит подрастй; ҫемьерё виҫӗ ачй ӳсёт 
в семьё растӳг трбе детёй 2. растй, 
увелйчиваться, мнбжиться; ӗҫ тухйҫ- 
лӑхӗ ӳсёт растёт производйтельность 
трудй

ӳсён-тӑрйн сущ. растёние и растё- 
ния, растительность, флбра || прш. 
растйтельный; ӳлӑх ӳсён-тӑранӗ лу
говое растёния; усён-тйрйн тӗнчй 
растйтельный мир; усён-тйрйн ҫӑ'вё 
растйтельное мӑсло 

ӳ сӗм сущ. рост, развйтие; дости
жение, успёх; ёҫрй у 'сём трудовбе 
достижёние; культура у 'сёмӗ куль
турный подъём; ӳ'сём ту добивӑться 
успёха

ӳсём лё прил. успёшный, спбрый, 
производйтельный || нареч. успёшно, 
спбро, производйтельно; у'сёмлё ёҫ 
спбрая раббта 

У'сёр1 глаг. кйшлять; ӳсёрмё тытйн 
закйшляться 

ӳ 'сӗр- прил. пьйный; у 'сёр пуҫпй 
спьйну

ӳсёрёл глаг. пьянёть, становйться 
пьйным

У'сёрт глаг. опьянйть, дёлать пьй- 
ным

ӳ 'слёк сущ. кйшель; ӳ 'слёк ёрчё 
одолёл кӑшель; услӗкрён сиплён ле
чйться от кӑшля 

У стёр глаг. 1. вырӑшивать, растйть, 
культивйровать, разводйть; чечёк ус- 
тёр разводйть цветь! 2. повышӑть, 
увелйчивать; ёҫ тухӑҫлӑхнё ӳстёр по- 
вышӑть производйтельность трудй ♦ 
Устерсё калй преувелйчивать, приви- 
рйть

ӳт сущ. тёло, плоть; тачкй ӳт мйг- 
кие ткйни, мь!шцы; кёрё ут смуг
лое тёло; суранй ут йлнё рӑна затя
нулась

ут-пу' сущ. тёло, тУловише || прил. 
телёсный, физйческий; ут-пу' ата- 
лёнйвё физйческое развйтие 

У'хё сущ. фйлин; у'хё ухлетёт фй- 
лин Ухает

Ф
фйбрика сущ. фйбрика || прил. фаб- 

рйчный; сётёл-пукйн фабрики мё- 
бельная фйбрика; ҫё 'вё фабрики 
швёйная фйбрика; фйбрика коллек
тиве фабрйчный коллектйв 

факультатив сущ. факультатйв || 
прил. факультатйвный; шкултй фа- 
культативсём шкбльные факультатй- 
вы; факультатйв предмёт факульта
тйвный предмёт 

факультёт сущ. факультёт || прил. 
факультётский; университёт факуль- 
течёсём факультёты университёта; 
факультёт хаҫйчӗ факультётская га- 
зёта

фанёра сущ. фанёра || прил. фанёр- 
ный; нумйй сййлё фанёра многослбй- 
ная фанёра; фанёра ёщёк фанёрный 
йшик

фантйстика сущ. фантйстика (про
изведения о сверхъестественных, вы
мышленных событиях) || прил. фанта- 
стйческий; наукаллй фантйстика на
учная фантйстика; фантйстика жан- 
рёсём фантастйческие жйнры 

фантйстикйллй прил. фантастйчес- 
кий; фантйстикйллй ромйн фантас- 
тйческий ромйн 

фйра сущ. фйра; автомобйль фарй 
автомобйльная фйра; фйра ҫут вклю
чйть фйры 

фасоль сущ. фасбль || прил. фасб- 
левый; фасбль пёрчй фасблинка; фа
сбль хутаҫҫй фасблевый стручбк 

фашизм сущ. фашйзм || прил. фа- 
шйстский; фашйзм пусмйрё фашйст- 
ский гнёт; фашизмй аркатсй тйкнй 
разф бм  фашйзма 

фашйст сущ. фашйст || прил. фа- 
шйстский; нймёҫ фашисчёсём немёц- 
кие фашйсты 

феврйль сущ. феврйль || прил. фев- 
рйльский; фсврйлён вуннймёшё десй- 
тое февралй; феврйль ҫил-тйманёсём 
феврйльские метёли 

феодйл сущ. феодйл || прил. ф ео
дальный; феодйл хуҫйлйхӗ феодаль
ное хозяйство 

феодалйзм сущ. феодалйзм || npwi.
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феодӑльный; феодалйзм стрбйё ф е
одальный строй 

фёрма сущ. фёрма; с урйх фермй ов- 
цевбдческая фёрма; фёрма завёду- 
ющийё завёдующий фёрмой 

фёрмер сущ. фёрмер || прил. фёр- 
мерский; фёрмер хуҫйлӑхӗ фёрмер- 
ское хозяйство 

фестиваль сущ. фестивӑль || npwi. 
фестивӑльный; ҫамрӑксён фестивале 
фестивйль молодёжи; музыка фести- 
вальнё хӳтшӑн принЯть учӑстие в му
зыкальном фестивӑле 

фигура сущ. фигура; геомётри фи- 
гурисём геометрические фигуры; шйх- 
мат фигурисём шӑхматные фигуры 

физзарядка сущ. физзарядка; ирхй 
физзарйдка утренняя физзарЯдка; 
физзарядка ту дёлать физзарЯдку 

физика сущ. фйзика || прил. физи
ческий; шкултй фйзика кӳрсӗ шкбль- 
ный курс физики; фйзика кабинёчё 
кабинёт физики; фйзика сйнйвё ту 
проводйть бпыт по физике 

физкультура сущ. физкультура || 
прил. физкультурный; физкультура 
коллектйвё физкультурный коллек
тйв; физкультура урбкё урбк ф и з
культуры; физкультура парачё ф из
культурный парйд 

физкультурник сущ. физкультурник 
филателйст сущ. филателйст (чело

век, коллекционирующий почтовые 
марки)', филателистсён обществй бб
щество филателйстов 

фильм сущ. фйльм; нумйй сёриллё 
фильм многосерййный фильм; ачй- 
пйчй фйльмё дётский фильм; фильм 
кйтйрт демонстрйровать фильм 

фильмоскбп сущ. фильмоскбп (ап
парат для демонстрации диафш!ь- 
мов)

фйниш сущ. фйниш || прил. фйниш- 
ный; фйниш лентй фйниш ная лён
та; финишй малтйн ҫит пёрвым дос- 
тйгнуть фйниша 

фйрма сущ. фйрма || npwi. фйрмен- 
ный; фйрма магазйнё фирменный 
магазйн

фланёль сущ. фланёль || прил. фла- 
нёлевый; фланёль кёпё фланёлевая 
Рубйшка

фольклбр сущ. фольклбр || прил. 
ф ольклбрн ы й ; фольклбр ушкйнё 
фольклбрный коллектйв 

фонётика сущ. фонётика || прил. фо- 
нетйческий; чйвйш чёлхйн фонетики 
фонётика чувйшского языкй; фонё
тика диктйнчӗ фонетйческий диктйнт 

фбрмула сущ. фбрмула; йлгебра 
формулй алгебрайческая фбрмула; 
задачйнй формулйпй ҫыр записйть за- 
дйчу фбрмулой 

фбрточка сущ. фбрточка; чӳречё 
форточкй фбрточка окнй; фбрточка 
уҫ открыть фбрточку 

фотоаппарйт сущ. фотоаппарйт; 
сарлакй плёнкйллй фотоаппарйт ш и
рокоплёночный фотоаппарйт 

фотбграф сущ. фотбграф; фото- 
графрй ёҫлё раббтать фотбграфом 

фотографи сущ. фотофйфия || прил. 
фотографйческий; фотографи аппа- 
рйчё фотографйческий аппарйт 

фотоукёрчёк сущ. фотоснймок; тё'с- 
лё фотоукёрчёк цвётной фотоснймок 

фразеолбги сущ. ф разеолбгия || 
прил. фразеологйческий; фразеолб
ги словйрё фразеологйческий словЯрь 

француз сущ. француз || npwi. фран
цузский; француз чёлхй французский 
язык

футббл сущ. футббл || прил. фут- 
ббльный; футббл ӳйё футббльное 
пбле; футббл командй футббльная 
комйнда

футболйст сущ. футболйст; футбо
лйст хӳтёлеврё вылять футболйст иг- 
рйет в защйте 

футбблка сущ. футбблка; футбол- 
кӑпй ҫӳрё носйть футбблку 

фуфайка сущ. 1. фуфййка, свйтер; 
ҫӑм фуфййка шерстянйя фуфййка 2. 
вйтник, стёганка; салтйк фуфайки' 
солдйтский вйтник

X
-ха частица пожалуйста; -ка; ещё; 

рйзве; калй-ха манй скйжи мне, по
жалуйста; вйл килмён-ха он ещё не 
пришёл; ҫаплй мйр-и-ха? рйзве не 
так?
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хавЯс прил. радостный, довольный; 
Сирё курмЯ хавЯс рад Вас видеть 

хаваслЯн глаг. рЯдоваться, весе
литься, ликовӑть; хаваслансЯх килё- 
шётӗп с рӑдостью соглашЯюсь 

хаваслӑ прил. весёлый, рӑдостный 
II нареч. вёсело, рӑдостно; хавЯслй 
юрӑ весёлая пёсня 

хавЯслӑн нареч. рйдостно, вёсело 
хавЯслйх сущ. весёлье, рЯдость, ли

кование; ёлкйрй хаваслӑх весёлье на 
ёлке

хавхалЯн глаг. вдохновляться, во- 
одушевлйться, испытывать подъём; 
хавхалансЯ ёҫлё раббтать с подъёмом 

хавхалантЯр глаг. вдохновлять, во
одушевлять, поошрЯть, стимулйро- 
вать; пурлйхпЯ хавхалантарнй мате- 
риЯльное поошрёние 

хавхалану сущ. воодушевлёние, эн- 
тузиӑзм, подъём; чун хавхалЯнйвё ду- 
шёвный подъём 

хавшй глаг. ослабевЯть, слабёть, 
терЯть сйлы; чёрё хавшйнй сёрдце 
ослЯбло

хавшЯк прил. слйбый, хилый, не- 
прбчный; хавшЯк кй'мйл слйбый ха
рактер

хавшЯт глаг. ослаблЯть, подрывЯть, 
подтЯчивать, дёлать слЯбым; вӑрҫӑ  
сывлйхй хавшйтрё войнЯ подточйла 
здорбвье

хайлЯ глаг. создавЯть, творйть; со- 
чинЯть; нЗрй хайлЯ сложйть пёсню 

хайлЯв сущ. творёние, произведё
ние; ҫырЯвҫй хайлЯвё произведёние 
писЯтеля 

хак сущ. ценЯ, стбимость; тавЯр 
хЯкё стбимость товЯра; йӳ нӗ хак низ
кая ценЯ; хЯклй хак высбкая ценЯ; 
пысйк хак пар дать высбкую оцёнку 

хаклй глаг. I. оцёнивать, расцёни- 
вать, определять цёну; давЯть оцён
ку; ӗҫё лЯййх хаклЯрёҫ раббте дЯли 
хорбшую оцёнку 2. ценйть, доро- 
жйть, уважЯть; ёҫчён ҫыннЯ ялЯн хак- 
лЯҫҫӗ трудолюбйвого человёка все- 
гдЯ уважЯют 

хаклЯв сущ. оцёнка, установлёние 
цены || прил. оцёночный; хаклЯв ко- 
мйссийё оцёночная комйссия 

хаклЯн глаг. дорожЯть, становйть

ся дорбже; пӳрнйҫ хакланЯть жизнь 
дорожЯет 

хаклантЯр, хаклЯт глаг. повышЯть 
цёну, дёлать дорбже 

хЯклй 1. прил. дорогбй, дорогостбя- 
щий, высбкий (о цене) || нареч. дб- 
рого: хЯклй тавЯр дорогбй товЯр; хЯк
лй хаклй ил купйть по высбкой ценё 
2. прил. дорогбй, цённый || нареч. дб- 
рого, цённо; хЯклй йышшй чулсём 
драгоцённые кЯмни; хЯклй юлташ- 
сём! дорогйе товЯрищи!

хЯклйх сущ. цённость; пӳрлйх хак- 
лйхёсём материЯльные цённости 

хал сущ. сйла, здорбвье; состояние 
здорбвья, самочӳвствие; хал ҫук нет 
сил

халЯл сущ. завёт, завещЯние || прил. 
завещЯтельный; халЯл хйвЯр остЯвить 
завешЯние 

халаллЯ глаг. 1. завещЯть, дарйть 
2. посвяшЯть; туслйхЯ халаллЯнй к5ра 
пёсня, посвящённая дружбе 

халЯп сущ. скЯзка, бЯсня || прил. 
скЯзочный, бЯсенный; халЯп гербйё 
скЯзочный гербй 

халЯпҫй сущ. 1. бЯсенник, басно- 
пйсец 2. говорӳн, краснобЯй 

хЯлйх сущ. 1. нарбд, нарбдность || 
прил. нарбдный; чйвЯш хЯлйхё чувЯш- 
ский нарбд; хЯлйх влЯҫӗ нарбдная 
власть 2. сущ. населёние, жйтели; ял 
хЯлйхё сёльское населёние; хЯлйх 
ыйтйвёсенё тивёҫтернй удовлетворё- 
ние запрбсов населёния 

халвЯ сущ. халвЯ; хӗвёл ҫЯврйнйш 
халвй подсблнечная халвЯ 

хЯлё, халь нареч. сейчЯс, тепёрь; 
хЯлё вйл шкултй он сейчЯс в шкбле; 
халь кйиЯ тблько что, совсём недЯвно 

халиччён нареч. рЯньше, прёжде, до 
сих пбр; халиччён эпйр МускаврЯ 
пулмЯнччё до сих пбр нам не при- 
ходйлось бывЯть в Москвё 

халичченхй прил. прёжний, быв
ший; фйрмйн халичченхй ертуҫй прёж
ний руководйтель фйрмы 

хЯлсйр прил. слЯбы й, бессйльный 
хальхй прил. нынеш ний, тепёреш- 

ний, текӳщий, совремённый; халь
хй вй'хйт совремённость; хальхй ҫам- 
рйксём нынешняя молодёжь
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хальхинчё нареч. на бтот раз, в 
йтот раз

хам мест, личн.-возвр. я сам, я 
самй; хам, хймйн мой, свой; хамй 
менй самогб (саму); мне самомӳ (са- 
м(5й); хамшан за себй самогб (саму) 

хймйр мест, личн.-возвр. мы сӑми; 
хймйр, хймйрйн свой, наш сббствен- 
ный; хамӑрпӑ с нӑми, с соббй; хамйр- 
тйн от нас самйх 

хантйс сущ. хӑндыс (особый cmwib 
вышивки) 

хйпсйн глаг. зйриться, притязйть, 
имёть притязӑние; ҫын япалинё ан 
хйпсйн! не зӑрься на чужбе!

хапхй сущ. ворбта || прил. ворбт- 
ный; вырйслй хапхй ворбта с кры
шей; эрёшлё хапхй резнь{е ворбта; 
хапхй юпй ворбтный столб 

харйм прил. бесполёзный, напрйс- 
ный, тщётный; ёҫленй харама кййрё 
труд пошёл насмӑрку ♦ харйм пыр 
паразйт, дармоёд 

хйрйс(сйн) нареч. дрӳжно, рӑзом, 
одноврёмённо, всё ерйзу; хйрӑс ут 
шагӑть в нбгу; пёр хйрйс дрӳжно, как 
одйн

харкйш глаг. ругӑться, бранйться, 
скандйлить; грь!зться; йытӑсём хар- 
кашйҫҫё собӑки грызӳтся 

харкашӳ сущ. рӳгань, брань, скан- 
дйл; ф ы знй 

хӑриӑр прил. лйчны й, сббствен- 
ный; хӑрпӑр пӳрлӑхё лйчное имӳще- 
ство; хйрпйр хӑй кӑждый сам 

хйрпйрлйх сущ. сббственность; бб
щество хйрпйрлйхӗ общ ёственная 
сббственность; ^йрйм хйрпйрлйх 
чӑстная сббственность 

хйрсйр прил. смёлый, хрӑбрый, от- 
вӑжный || нареч. смёло, хрйбро, от- 
вӑжно; хйрсйр салтйк отвӑжный вбин 

харсӑрлӑх сущ. смёлость, храб
рость, отвӑга 

хйршй сущ. опрӑва, рймка; кӳҫлйх 
харшй опрйва очкбв ♦ чӳречё хар- 
шй окбнный налйчник; куҫ харшй 
бровь, брбви 

хастйр(лй) 1. прил. энергйчный, 
актйвный, старйтельный, трудолю
бйвый, усёрдный || нареч. энергйч- 
но, актйвно, старӑтельно, усёрдно;

хастйрлй раббчи старӑтельный рабб
чий; хастйр ёҫлё раббтать усёрдно 
2. прил. хрйбрый, отвӑжный, смё
лый, лихбй || нареч. хрйбро, отвйж
но, смёло, лйхо; тйшманпй хастйр 
ҫйпйҫ хрйбро сражйться с врагбм 

хастйрлйх сущ. 1. энергйчность, 
старйтельность, трудолюбие, усёр
дие; ёҫрй хастйрлйх усёрдие в рабб- 
те 2. хрйбрость, отвйга, смёлость; 
салтйк хастйрлйхё вби некая отвйга 

хаҫйт сущ. газёта || прил. газётный; 
ҫамрйксён хаҫйчё молодёжная газё
та; хаҫйт материалёсём газётные ма- 
терийлы; стенй хаҫйчӗ кйлйр выпус
тить стеннӳю газёту 

хаҫйт-журнйл сущ. собир. газёты и 
журнйлы, прёсса, печйть || прил. га- 
зётно-журнйльный, печйтный; чй- 
вашлй хаҫйт-журнйл чувйшекие га
зёты и журнйлы 

хаҫйтҫй сущ. газётчик 
хйтӗр 1. прил. готбвый || нареч. го- 

тбво; хйтёр апйт готбвая пйша; хйтёр 
тйр стойть наготбве 2. сущ. орӳдие, ин
струмёнт, приспособлёние; ёҫ хатёрё- 
сём орӳдия трудй, инструмёнты; вйр- 
ҫй хатёрёсём воённое снаряжёние 

хатёрлё глаг. готбвить, приготйв- 
ливать, подготйвливать, заготйвли- 
вать; урбк хатёрлё готбвить урбки; 
пахчй ҫймӗҫ хатёрлё заготйвливать 
бвощи

хатёрлёв сущ. заготбвка; подготбв- 
ка || прил. заготовйтельный; подго
товительный; хатёрлёв кантӳрё заго- 
товйтельная контбра 

хатёрлён глаг. готбвиться, подго- 
тйвливаться; ҫулй тухмй хатёрлён го
тбвиться в дорбгу 

хатёрленӳ ' сущ. приготовлёние, 
подготбвка 

хйчй сущ. нбжницы I прил. нбжнич- 
ный; ҫӗ вӗҫ хаччй портнбвекие нб
жницы; шй вйҫ хаччй нбжницы для 
жёсти

хайр прил. злой, жестбкий, стрйш- 
ный, лк5тый || нареч. зло, злббно, же- 
стбко, лк5то; хайр йь)тй злйя собй- 
ка; хайр кй'мйл жестбкий харйктер 

хайрлйх сущ. жестбкость, лк5тость, 
злббность
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хйвй сущ. йва || прил. Ивовый; 
ӳсйнчйк хава плакучая ива; хйвй хул- 
лй ивовые прутья, лозй; хйварйн кар- 
ҫинкка аваҫҫё из ивы плетут корзи
ны

хйвалй глаг. гнать, преслёдовать, 
погонйть; лашанй хавала погонйть 
лбшадь; хйваласа яр прогнйть 

хйвйлйх сущ. ивнйк, лознйк, зйрос- 
ли ивы

хйвйр глаг. оставлять, покидйть; 
откладывать; килё хавар остӑвить дб- 
ма; ыранӑ хӑвӑр отложить на зйвт- 
ра; кая хйвйр остӑвить позади, обо
гнать « мансӑ хӑвӑр забыть, упустить 
из виду; манӑҫӑ хавар предӑть забве
нию

хават сущ. 1. сйла, мошь, мбщ- 
ность, энёргия; ҫӗр-шывйн оборо
на хйвйчё оборбнная мощь стра
ны; произвбдство хӑвачӗсём произ- 
вбдственные мбшности; хйват хуш 
прибавлять сил, энёргии 2. крё- 
пость, остротй, ёдкость (пищи, на
питков)', горчица хйвйчё остротй 
горчйцы 

хйвйтлй npwi. сильный, мбшный, 
могучий, могущественный || нареч. 
сйльно, мбшно; хйвйтлй мотбр мбш- 
ный мотбр 

хйвйтлйн нареч. мбшно, сйльно 
хйвйтлйх сущ. мбщность; мотбр 

хйвйтлйхё мбщность мотбра 
хӑ'вӑл сущ. дуплб, пблость || npwi. 

дуплйстый, пблый; хӑ 'вйл иамра 
дуплйстая ветлӑ; шӑл хй'вйлё дуплб 
зӳба

хйвйллйн глаг. становйться дуплй- 
стым

хйвйр мест, личн.-возвр. вы сӑми; 
хй вйрйн у вас самйх; хӑвара вам са- 
мйм, вас самйх 

хй'вйрт нареч. быстро, скбро, стре- 
мйтельно || прил. быстрый, скбрый, 
стремйтельный, скоростнбй; хй'вйрт 
чуп бежӑть быстро; хй'вйрт ҫыр^ скб- 
ропись

хйвйртлйн глаг. ускориться, убыс
триться

хйвйртлйт глаг. ускорить, убыст
рить; ёҫё хйвйртлйт ускбрить раббту 

хй'вйртлйх сущ. скбрость, быстро-

тй, темп || прил. скоростнбй; вёҫёв 
хй'вйртлйхё скбрость полёта; сасй- 
рйн иртекён хй'вйртлйх сверхзвуко- 
вӑя скбрость; ӳ'сём хй'вйртлйхё тём- 
пы рбста 

хйй1 глаг. сметь, осмёливаться; ка- 
ламй хйймарё он не посмёл сказйть 

хйй2 мест. личн. возвр. он сам, онй 
самй; хй йён у негб самогб, у неё 
самбй; хййпё с ним самйм, с ней 
самбй

хй йй сущ. лучйна; хй 'йй ҫунтйр 
жечь лучйну (для освещения) 

хй ййр сущ. песбк || прил. песбч- 
ный, песчйный; хй ййр пёрчй пес- 
чйнка; вё 'тё хй'ййр мёлкий песбк; 
хй'ййр чӳлё песчйник (камень) 

хй'ййрлй прил. песчйный; хй'ййрлй 
тйпрй песчйная пбчва, супесь 

хйймй сущ. сметйна, слйвки; тӳтлй 
хйймй свёжие слйвки; хйймй пух сни- 
мйть слйвки, собирйть сметйну 

хйймйтлйх сущ. посажёный отец, 
посажёная мать 

хййрй1 глаг. точйть; ҫӗ'ҫё хййрй то- 
чйть нож; хййрйнй инструмёнт натб- 
ченный инструмёнт 

хййрй2 сущ. точйло, брусбк, то- 
чйльный круг || прил. точильный; ко
рунд хййрй корундовое точйло 

хййсём мест, личн.-возвр. они сй- 
ми; хййсён у них самйх; хййсеичён 
от них самйх 

хйй чикки сущ. светёц (устройство 
для закрепления горящей лучины) 

хйлй прил. саврйсый (о масти ло
шади)

хйлйҫ сущ. сйжёнь (мера длины чуть 
более двух метров) 

хйлаҫлйн глаг. размйхивать рукйми 
хйлйт сущ. кбршун || прил. кбршу- 

ний; хйлйт ййвй кбршунье гнездб 
хй'лйп сущ. рукойтка, ручка, ско- 

бй (двери); дужка (ведра), йлйк хй'лй- 
пё двернйя скобй 

хйлхй сущ. ӳхо а уши || прил. уш- 
нбй; йытй хйлхй собйчьи уши 4 ҫё лёк 
хйлхй наӳшники шйпки 

хйлхйсйр прил. глухбй; хйлхйсйр 
пул оглбхнуть, стать глухйм 

ХЙМЙ сущ. ДОСКЙ II прил. дощйтый, 
тесбвый; чус хймй тёс, тесйна (тон
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кая доска)-, урйй хӑмй половйя дос- 
кй; хймй тӳ 'рчӗ горбЫль; хймй ҫур 
пилйть на дбски (брёвна) 

хймйч сущ. кумйч (материал крас
ного цвета) 

хй'мйл сущ. стёбель (злаков)', стер- 
нй, жнивьё 

хй'мйр прил. корйчневый, бурый; 
хй'мйр пусмй коричневая матёрия; 
хӑ'мӑр упй бӳрый медвёдь 

хймйрлйн глаг. бурёть, становйть
ся бурым, корйчневым 

хӑ 'мйт сущ. хомут; хй 'мйт пйявё 
гужй (ремни, скрепляющие хомут с 
оглоблями и дугой) 

хй 'мйш сущ. камЫш и камыши, 
тростнйк || прил. камышбвый, трост- 
никбвый; хй'мйш тйррй соцвётие, 
метёлка тростникй; хй'мйш чй'тлйхё 
камышбвые зйросли 

хймлй сущ. хмель || прил. хмелевбй; 
хймлй пахчй плантйция хмёля, 
хмёльник; хймлй бригадй хмелевбд- 
ческая бригйда 

хймлйҫй сущ. хмелевбд 
хймлй ҫырлй сущ. малйна || прил. 

малйновый; хймлй ҫырлй варёнийё 
малйновое варёнье 

хй 'мпй сущ. пузЫрь; пӳлй хймпй 
рыбий пузь1рь 

хймсйр глаг. замйхиваться, угро- 
жйть (готовясь ударить) 

хйнй сущ. гость || прил. гостевбй; 
кё'тнё хйнй желйнный гость; хйнй 
пӳ'лёмё гостйная; хйнй пуҫтйр созы- 
вЙть гостёй; хйнанй кай отправиться 
в гбсти

хйналй глаг. угощйть, пбтчевать 
хйналйн глаг. гостйть, угощйться 
хй'нйх глаг. привыкйть, приучйть- 

ся, приобретйть нйвык; ёҫӗ хй 'нйх 
привыкйть к труду 

хйнйхтйр глаг. приучйть, прививйть 
нйвыки; тасалйхй хйнйхтйр приучйть 
к чистотё 

хйнйхтарӳ сущ. упражнёние; грам
мйтика хйнйхгарйвёсём грамматйчес- 
кие упражнёния; хйнйхтарӳ пуххй 
сббрник упражнёний; хйнйхтару ту 
выполнить упражнёние 

хйнйхӳ сущ. привычка и привыч
ки, нйвык и нйвыки; ҫырӳ хй'нйхйвё

нйвыки письмй: сиёнлё хйнйхӳ врёд- 
ная привычка; ёҫ хйнйхйвёсём тру- 
довые нйвыки 

хйнкйлй сущ. клоп || прил. клопй- 
ный, клопбвый; хир хйнкйлй поле- 
вбй клоп 

хй 'нтйр сущ. бобр || прил. бобрб- 
вый; хй'нтйр ҫурй бобрёнок; хй'нтйр 
тйрё бобрбвый мех, бобёр; хй'нтйр 
ййвй бобрбвая хйтка 

хйпйр глаг. поднимйться, взби- 
рйться, залезйть; вёҫсё хйпйр взле- 
тёть; пусмапй хйпйр подняться по лё- 
стнице; чӳста хйпарйть тёсто подни- 
мйется

хйпйрт глаг. поднимйть, возвышйть 
хйпартӳ сущ. 1. пышка, булка 2. 

картбфельная запекйнка (с яйцами) 
хйр глаг. сбхнуть, засыхйть; высы- 

хйть; йывйҫ хй'рнй дёрево засбхло 
хйрй глаг. бояться, пугйться, трӳ- 

сить, страшйться; хйрасй кай испу- 
гйться; йпир йывйрлйхрйн хйрамйст- 
пйр мы не боимся трудностей; куҫ 
хйрйть те, йлй тйвйть погов. глазй бо- 
йтся, а рӳки дёлают 

хйрйвҫй сущ. трус || прил. труслй- 
вый, боязливый, пуглйвый: хйрйвҫй 
мулкйч трусйшка-зйяц 

хйрйвҫйлйх сущ. трусость, боязлй- 
вость

хйрйт глаг. пугйть, страшйть; угро- 
жйть, грозйть; кйшкйрса хйрйт пугйть 
крйком; хйратсй пйрйх перепугйть 

хйрйх npwi. одинбкий, одинбчный, 
одйн (из пары); хйрйх калӳш однй 
галбша (из пары)] хйрйх алйпй ййт 
поднйть однбй рукбй 

хй'рйк прил. сухбй, засбхший, вь1- 
сохший || сущ. сушнйк, сухостбй, хвб
рост; хй'рйк турйт сухйя вётка; хй'рйк 
пуҫтйр собирйть хвброст 

хй рйм сущ. сйжа, кбпоть; хурйн 
хй'рймё кбпоть на котлё; хй'рйм та- 
сйт чйстить трубӳ от сйжи 

хйрпйн сущ. хырбйн (название язы
ческого божества) 

хйрӳшй прш. 1. стрйшный, жӳткий, 
ужйсный |[ нареч. стрйшно, жутко, 
ужйсно; хйрӳшй тё 'лёк стрйшный 
сон; пйхмй хйрушй жутко смотрёть 
2. опйсный, уфожйюший || нареч.
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опӑсно, угрожӑюще; хйрӳшӑ чир опйс- 
ная болёзнь 

хйрӳшлйх сущ. опӑсность, уфбза; 
в илёмлё хӑрӳшлӑх смертёльная опйс- 
ность; вйрҫй хӑрӳшлӑхё угрбза вой
ны; хйрушлахй сир ликвидировать 
опйсность, отвестй угрбзу 

хӑрушсӑрлйх сущ. безопасность; 
хӑрӳшсӑрлӑх техники тёхника без- 
опӑсности; мирпӗ халӑхсён хйрӳш- 
сӑрлӑхӗшӗн кӗрёш борбться за мир 
и безопӑсность нарбдов 

хӑҫӑн нареч. когдй; эсир похода 
хйҫйн каятӑр? когдӑ вы отпрӑвитесь 
в похбд? 

хӑҫантанпй нареч. с каких пор 
хйҫанччён нареч. докбле, до каких 

пор
хйтй сущ. сват; хйтанй кай идтй 

свйтаться 
хйтар глаг. спасӑть, избавлять, вы- 

ручӑть, освобождӑть; вилӗмрён хӑтйр 
спасти от смёрти; тытканран хйтйр 
освободить из плёна ♦ ӗҫрён хатйр 
снять с раббты 

хй'тйл глаг. спасйться, спастись, из
бавляться, освобождаться; ташмансен- 
чён хй тал спастись от врагбв; парам- 
рӑн хй'тйлтйм я избӑвился от долгбв 

хӑтӑлӳ сущ. спасёние, избавлёние 
хй'тлй прил. укЗтный, благоустрбен- 

ный, комфортӑбельный; хй'тлй пӳ'- 
лём ук5тная кбмната; хй'тлй ҫурт бла- 
гоустрбенный дом; дом с удббствами 

хӑ 'тлӑх сущ. ук5т, комфбрт, бла- 
гоустрбенность 

хаш мест, вопросит., определит. 
котбрый, какбй; инбй, нёкоторый; 
хй'шё те пулйн ктб-нибудь (из мно
гих)', хйш чухнё иногдй; вйл хйш 
класрй вёренёт? в какбм клӑссе он 
ӳчится?

хй ш-пёр мест, неопред, нёкото
рый, инбй, нёкоторые, иные; хй'ш- 
пёр ачасём нёкоторые ребйта; хй'ш- 
пёр чухнё иногдӑ 

хЙ1б ‘ сущ. лёнта, тесьмй; пӳрҫйн 
хйй шёлковая лёнта; хй1б тыт ото- 
рочйть, обшйть тесьмбй 

хй1б2 сущ. смёлость, отвйга, решй- 
тельность, решймость; хйн5 ҫитёр 
набрйться смёлости, решиться

хйюлйн глаг. смелёть, становйть
ся смёлым, отвйжным 

хйюлйх сущ. смёлость, решйтель- 
ность, отвйга 

хйкЬлй прил. смёлый, хрйбрый, от- 
вйжный, решйтельный || нареч. смё- 
ло, хрйбро, отвйжно, решйтельно; 
хйн5ллй погранйчник отвйжный по- 
фанйчник  

хйк5ллйн нареч. смёло, отвйжно, 
решйтельно, хрйбро 

хй1бсйр прил. несмёлый, рббкий, 
нерешйтельный || нареч. несмёло, 
рббко, нерешительно; хйк^сйр сасй- 
пй калй говорйть несмёлым гблосом 

хйн5сйрлйх сущ. рббость, несмё- 
лость

хйюсйррйн нареч. рббко, несмёло 
хййр сущ. огурёц и огурцы || npwi. 

огурёчный; чё'рё хййр свёжие огур- 
ць1; хййр калчй огурёчная рассйда; 
хййр тйварлй солйть огурць! 

хййх сущ. осбка || прил. осбковый 
хваттёр сущ. квартйра || npwi. квар- 

тйрный; вйҫё пӳ лёмлё хватгёр трёх- 
кбмнатная квартйра; хваттёр ил по- 
лучйть квартйру 

хёв сущ. пйзуха; хёвё чик спрйтать 
за пйзуху 

хёвёл сущ. сблнце и Сблнце || npwi 
сблнечный; хёвёл ҫутй сблнечный 
свет; Хёвёл планетисём планёты Сбдн- 
ца; хёвёл тӳхнй сблнце взошлб 

хёвёл йнйҫ сущ. зйпад || прил. зй- 
падный; хёвёл йнйҫ долготй зйпад- 
ная долготй; хёвёл йнйҫ ҫур чй'мйр 
зйпадное полушйрие (Земли); хёвёл 
йнйҫ ҫйлё зйпадный вётер 

хёвёл ҫйврйнйш сущ. подсблнечник, 
подсблнух || прил. подсблнечный; 
хёвёл ҫйврйнйш ҫй вё подсблнечное 
мйсло

хёвёл тӳхйҫ сущ. востбк || прил. во- 
стбчный; хёвёл тӳхйҫ долготй вос- 
тбчная долготй; хёвёл тӳхйҫ ҫур чй - 
мйр востбчное полушйрие (Земли); 
хёвёл тӳхйҫ хёрелёт востбк алёет 

хёл сущ. зимй I прил. зймний; йртнё 
хёл прбшлая зимй; хёл уййхёсём зйм- 
ние мёсяцы; хёл лйрчё наступйла зимй 

хёлёпё нареч. всю зйму, в течёние 
всей зимы
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хӗллӗ сущ. зимӑ, зймняя порӑ || на
реч. зимбй, в зймнюю пбру; хӗллё 
пӳлчё наступйла зимӑ 

хёллехй прил. зймний; хёллехй тум 
зймняя одёжда 

хӗлхём, хӗм сущ. йскра 
хён сущ. мӳка, мучёние; страдӑние; 

бедӑ || нареч. трӳдно, мучйтельно; хён 
кур страдӑть, испытывать муки; хёнё 
лек попӑсть в бедӳ; ҫакнӑ ӗненмё хён 
трӳдно повёрить в йто 

хёнё глаг. бить, избивйть, наносйть 
побби

хён-хӳр сущ. собир. нуждй, мучё
ния; угнетёние, гнёт 

хёпёртё глаг. рӑдоваться, ликовйть; 
хёпӗртесё ӳк обрйдоваться 

хёпӗртеттёр глаг. рӑдовать, весе- 
лйть, приносйть рйдость 

хёр' глаг. 1. нагревӑться, накалить
ся; упбг хӗ 'рнё утк5г накалйлся 2. 
увлёчься, горёть желӑнием, разгоря- 
чйться, разгорёться; хӗрсё ёҫлё ра
ббтать с желӑнием 

хӗр2 сущ. 1. дочь, дбчка || прил. до- 
чёрний; хёрём дбченька; хёру' твой 
дочь; хё'рё егб (её, их) дочь; вёсён 
ҫемйинчё пёр хёр те йкё ывйл у них 
в семьё дочь и два сь!на 2. дёвочка, 
дёвушка I прил. девйчий; хёр вйййй 
девйчий хоровбд ♦ хёр сйрй дёвичья 
вечерйнка (устраивалась по случаю 
окончания полевых работ) 

хёрйрйм сущ. жёнщина || прил. жён- 
ский; вйтй хӗрйрйм пожилйя жён
щина

хёр ачй сущ. дёвочка; пё 'чёк хёр 
ачй девчушка; хёр ачй ӳшкйнё груп
па дёвочек 

хёрёл глаг. краснёть, зарумйнить- 
ся, становйться крӑсным; ӳнйн пйчё 
сивёпё хёрелсё кййнй егб лицб раз- 
румйнилось от морбза 

хёрёс сущ. крест; хёрёс ҫаксй ҫӳрё 
носйть крест (на шее) 

хёрёг гшг. дёлать крйсным, румйным 
хё 'рё, обычно в форме хёррй сущ. 

край, крбмка; ял хёррй край дерёв- 
ни; вйрмйн хёрринчё на опӳшке лё- 
са; ҫул хёррипё пыр идтй по оббчи- 
не дорбги 

хё'рёх числит., при конкр. и абстр.
П. М.И.Скворцов, А.В.Скворцова.

счете сброк; хё'рёх тёнкё сброк руб- 
лёй; вйл хё'рёх тултйрчё емӳ испол
нилось сброк (лет)-, хӗрӗхрён ҫйрӗм 
кйлйр из сорокй вычесть двйдцать 

хё'рлё прил. 1. крйсный, румйный; 
хё рлё ялйв крйсный флаг; хё 'рлё 
пит румйное лицб 2. рыжий; хё'рлё 
ҫУҫ рыжие вблосы 

хёрринчй прил. крййний, окрйин- 
ный; хёрринчй ййрйн крййняя грядка 

хёрт глаг. 1. нагревйть, накалйть, 
раскалить; ҫатмй хёрт накалйть ско- 
ворбдку 2. бить, избивйть 4 пыр 
хёртёт мучает изжбга 

хё'ртён глаг. загорйть; хёвелпё хё'р- 
тён загорйть на сблнце 

хёрт-сурт сущ. хертьсӳрт (в мифо
логии -  дух, охраняющий дом) 

хӗру' 1. сущ. жар; страсть, пыл, го
рячность || прил. жйркий, стрйстный, 
пь'шкий, горйчий; хёрӳ' туййм горйчее 
чӳвство, страсть; хёрӳ' ҫын вспЫль- 
чивый человёк 2. сущ. жарЯ, жар, зной 
|| прил. жйркий, знбйный, горйчий; 
хёрӳ' мунчй жйркая бйня 4 хёру' ёҫ 
напряжённый труд, страдй 

хёрулён глаг. загорйться, воодушев- 
лйться, быть пЫлким, горйчным; 
хёрӳленсё калйҫ говорйть с вооду- 
шевлёнием 

хёру'лёх сущ. страсть, пыл, горйч- 
ность, энтузийзм 

хёру 'ллӗ 1. прил. стрйстный, го
рйчий, пь1пкий I нареч. стрйстно, го- 
рячб, пылко, с жйром; хёру'ллё са- 
лйм! горйчий привёт! 2. прил. горй
чий, жйркий, палйщий, знбйный || 
нареч. горячб, жйрко, знбйно; хёру'
ллё хёвёл палйщее сблнце 

хёру'ллён нареч. горячб, стрйстно, 
с воодушевлённей 

хёрхён глаг. 1. жалёть, сочувство
вать; чйрлӗ ҫыннй хёрхён жалёть 
больнбго 2. жалёть, скупйться 

хёрхену' жйлость, сочӳвствие 
хёрху' npwi. гбрький, прогбрклый; 

хёрху' апйт прогбрклая пйша 
хёрхӳлён глаг. гбркнуть, стано

вйться прогбрклым; ҫу хёрхулённё 
мйсло прогбркло 

хёс глаг. 1. жать, давйть, сдйвли- 
вать; преспй хёс давйть прёссом
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2. притеснить, угнетӑть, ограничи
вать, зажимӑть; критикана хёс зажи- 
мйть крйтику 4 куҫ хёс подмигивать 

хё'сёк 1. прил. ӳзкий, тёсный, не
широкий; хё сёк коридбр узкий ко- 
рид<5р; хё 'сёк кӳҫлй узкоглӑзый 2. 
прил. тяжёлый, трудный, недостйточ- 
ный, стеснённый || нареч. тяжелб, 
трудно; вй'хйт хё'сёк врёмени в об- 
рёз, недостӑточно; хё'сёк пурйн жить 
в нуждё

хё 'сён глаг. сжимйться, прижи- 
мӑться; теснйться 

хё'сёр прш. Яловая (о самках жи
вотных); хё'сёр ёнё Яловая корбва 

хёсёрлё глаг. притеснять, преслё- 
довать, угнетӑть; крйтикйшйн хёсёрлё 
преслёдовать за крйтику 

хё'скёч сущ. щипцУ, клёщй; тис- 
кй; хӗскёчпё хёстёр зажӑть в тискй 

хёстёр глаг. 1. жать, давйть, сжи- 
мйть, сдйвливать, защемлЯть; хёс- 
кёчпё хёстёр сжать клещӑми; йтй ура- 
нй хёстерёт сапогй жмут 2. угнетӑть, 
притеснйть, давйть, преслёдовать; 
налогпй хёстёр давйть налбгами 

хёҫ1 сущ. меч; сӑбля, шӑшка; хёҫ 
аврй эфёс сӑбли; хӗҫпё кас рубйть 
шйшкой

хӗҫ2 сущ. бёрдо, ф ёбень (устрой
ство для прибивания ут ка к ткани в 
ткацком станке) 

хӗҫ-пйшйл сущ. оружие || прил. ору- 
жёйный; Ядерлй хӗҫ-пйшйл Ядерное 
орӳжие; хӗҫ-пйшӑл склӑчӗ оружёй- 
ный склад 

хӗҫ-пйшаллӑн глаг. вооружӑться 
хӗҫ-пйшӑллй прил. вооружённый; 

ҫӗр-шывйн хӗҫ-пйшЯллй вййёсём во
оружённые сйлы странУ 

хӗҫ-пйшалсйрлЯн глаг. разоружйть- 
ся

хё 'тёрт глаг. подстрекӑть, наӳсь- 
кивать, подбивйть; дисциплинйнй 
пйсмй хё'тёрт подбивйть на нарушё- 
ние дисциплйны 

хивсё сущ. п рй ш ва, п рй ш ви ц а 
(часть ткацкого станка для наматы
вания готовой ткани) 

хйми сущ. хймия || прил. химйчес- 
кий; органикйллй хйми органйческая 
хймия; органикйллй мар хйми неор-

ганйческая хймия; хйми лаборатб- 
рийё химйческая лаборатбрия 

хир1 глаг. поддевӑть, приподнимӑть 
(рычагом); чулй лумпй хир припод
нять кймень лбмом 

хир- сущ. пбле, нйва || прил. поле- 
вбй; сухаламйн хир невспйханное 
пбле, целинй; хир чечёкё полевбй 
цветбк 4 хир сыснй кабйн; хир чйххй 
куропйтка; хир качакй косӳля, дй- 
кая козй

хирё-хйрёҫ 1. прил. противополож
ный I нареч. прбтив, напрбтив; хирё- 
хйрӗҫ лар сидёть друг прбтив дрӳга 
2. взаймный || нареч. взаймно; хирё- 
хйрӗҫ пулйшӳ взаймная пбмощь 

хйрёҫ1 глаг. возражйть, протйвить- 
ся, прекослбвить, ссбриться; хирёҫсё 
кай рассбриться 

хйрёҫ2 прил. противополож ны й, 
протйвный I нареч. прбтив, напрб
тив, вопрекй; ҫилё хйрӗҫ прбтив вёт- 
ра; хйрёҫ калй возражйть 4 каҫй хйрӗҫ 
под вёчер, к вёчеру 

хирёҫлё возражйть, противорёчить, 
сопротивляться 

хирӗҫлёв сущ. отрицйние || прил. 
отрицйтельный; хирӗҫлёв тйтйкё от- 
рицйтельная частйца 

хирёҫӳ' сущ. 1. противорёчие, раз- 
ноглйсие; класс хирӗҫӗвёсём клйссо- 
вые противорёчия 2. конфлйкт, ссб- 
ра, стУчка; хӗҫ-пйшйллй хирёҫӳ' во
оружённый конфлйкт; хирӗҫӳ' тӳхрё 
вспУхнула ссбра 

хирёҫӳ лёх сущ. противоречйвость 
хирёҫӳ ллё прил. противоречйвый 

|| нареч. противоречиво; хирёҫӳ'ллӗ 
шухйшсём противоречйвые мнёния 

хисёп 1. сущ. колйчество, числб || 
прил. колйчественны й, числовбй, 
численны й; чирлисён хисёпё ко
лйчество больнУх; пёррёллё хисёп 
едйнственное числб; хисёп йчё ймя 
числйтельное 2. сущ. честь, почёт, 
уважёние || прил. почётный; хисёп ту 
увйжить, оказйть честь; хисёп хймй 
доскй почёта; хисёп грамотй п о
чётная фймота 

хисеплё глаг. уважйть, почитйть; 
ветерансенё хисеплё почитйть вете- 
рйнов
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хисеплӗн глаг. считӑться, знӑчить- 
ся; именовӑться (чьим-либо именем) 

хисёплӗ прил. почётный, уважйе- 
мый, авторитётный ♦ хисёплё ят по
чётное звӑние 

хистё глаг. трёбовать, настӑивать, 
принуждӑть; хистесё ыйт настбйчи- 
во трёбовать 

хистёв сущ. понуждёние | прил. пону
дительный; хистёв залбгё понудй- 
тельный залбг (в чувашском языке) 

хистёвлё прил. понудйтельны й, 
принудйтельный 

хитрё прил. красивый, прекрӑсный, 
миловйдный || нареч. красиво, прекрӑ- 
сно; хитрё хёр красйвая дёвушка; 
хитрё пейзӑж прекрӑсный пейзӑж 

хитрелён глаг. хорошёть, стано
вйться краейвым 

хитрелёт глаг. украшйть, дёлать 
краейвым 

хоккейст сущ. хоккейст; хоккейст 
тӳмё снаряжёние хоккейста 

хоккёй сущ. хоккёй || прил. хоккёй- 
ный; мёчёклё хоккёй хоккёй с мя- 
чбм; шййбйллй хоккёй хоккёй с шйй- 
бой; хоккёй командй хоккёйная ко
мйнда

холодйльник сущ. ХОЛОДЙЛЬНИК II 
прил. хододйльный; ашй холодиль- 
никрй усрй хранйть мйсо в холодйль- 
нике

хор сущ. хор || прил. хоровбй; хор 
ӳшкйнё хоровбй коллектйв; хорпй 
юрлй петь хбром 

хрестомйти сущ. хрестомйтия (сбор
ник избранных произведений иш  от
рывков из них) || прил. хрестоматйй- 
ный; вёренӳ' хрестомйтийё учёбная 
хрестомйтия 

хресчён сущ. крестьйнин || прил. 
крестьйнский; хресчён ё'ҫё крестьйн- 
ский труд 

хронолбги сущ. хронолбгия || прил. 
хронологйческий; хронолбги йёркй 
хронологйческая п ослёдователь- 
ность; хронолбги таблицй хроноло
гйческая таблйца 

ху мест, личн.-возвр. 1. ты сам, ты 
самй; хй'вйн твой сббственный; хйв- 
нй тебй самогб; тебй саму; хӑвӑнпй 
с тоббй самйм, с тоббй самбй; хй-
I I *

вйнтйн от тебй самогб, от тебй са
мбй 2. твой, свой; ху ёҫнё хйвйх ту 
сам выполняй свок5 раббту 

худбжник сущ. худбжник; пейзйж 
ӳкерекён худбжник худбжник-пейза- 
жйст; худбжник стӳдийё стӳдия ху- 
дбжника

хуййр сущ. корй , корьё; юмйн 
хӳййрӗ дуббвая корй 

хӳйхй сущ. гбре, бедй, несчйстье, 
скорбь; хӳйхй пӳлчё случйлось не
счйстье; хуйхй ӳк загоревйть 

хуйхӑллӑ прил. гбрестный, печйль- 
ный, скбрбный || нареч. гбрестно, 
печйльно, скбрбно; хӳйхйллй хыпйр 
гбрестная весть 

хӳйхӑр глаг. горевйть, печйлиться, 
скорбёть; ан хӳйхйрйр! не горк5йте!

хул сущ. рукй (от кисти до пле
ча)'. хул хушшинчё тыт держйть под 
мь!шкой

хулй сущ. гброд || прш. городскбй; 
пё'чёк хулй городбк; тёп хулй глйв- 
ный гброд, столйца; хуларй ёҫлё ра
ббтать в гброде 

хӳлй сущ. прут, прутик, лозй || прил. 
плетёный (из лозы); хйвй хулли йво- 
вый прут; хӳлй кас заготйвливать 
лозӳ (для плетения) 

хӳлйм сущ. хӳлым (выкуп за невес
ту)

хулйн npui. 1. тблстый; хӳлйн хймй 
тблстая доскй 2. нйзкий, тблстый; 
хӳлйн сасйпй калйҫ говорйть нйзким 
гблосом, бйсом 

хӳлйнйш сущ. толшинй; стенй хӳ- 
лйнйшё толщинй стень!; пурнё хӳлй- 
нйш толщинбй в пйлец 

хулигйн сущ. хулигйн || прил. хули- 
гйнский

хулиганлй npui. хулигйнский || на
реч. по-хулигйнски; хулиганлй ёҫ ху
лигйнский поступок, хулигйнство 

хулкйн сущ. шит (воинский доспех) 
хулккй сущ. поплавбк; вйлтй хулк- 

кй поплавбк удочки; пеноплйст хулк
кй пеноплйстовый поплавбк 

хуллён нареч. мёдленно, тйхо, ос
торожно, негрбмко, неейльно; хул
лён ут шагйть мёдленно; хуллён калй 
сказйть тйхо 

хул пуҫҫй сущ. плечб и плёчи ||
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прил. плечевбй; сарлакй хул пуҫҫй 
ш ирбкие плёчи; хул пуҫҫй шймми 
плечевйя кость 

хултйрмйч сущ. хулдырмӑч (вышив
ка на плечах женской рубахи) 

хӳлтйрчй сущ. скӑльница (устрой
ство для намотки пряжи на цевку 
челнока)

хум сущ. волнӑ, вал || прил. волно- 
вбй; тйнёс хумёсём морскйе вблны; 
кимӗ хум ҫинчё чӳхенёт лбдка ка- 
чйется на волнӑх « электромагнит 
хумёсём электромагнйтные вблны 

хумхйн глаг. 1. волновйться, ка- 
чйться, колебйться; ыраш хумханйть 
рожь волнӳется 2. волновӑться, бес- 
покбиться, тревбжиться; хумханса 
кай разволновӑться; хумханнинё пы- 
тйр скрывйть волнёние 

хумхантйр глаг. 1. волновйть, ка- 
чӑть, колебӑть; шыва хумхантйр пус- 
кйть вблны по водё 2. волновйть, 
беспокбить, тревбжить; пирё ку хум- 
хантармйсть нас бто не волнует 

хумханӳ сущ. волнёние, беспокбй- 
ство; сйлтйвсйр хумханӳ беспричйн- 
ное беспокбйство 

хун сущ. хан (царь у  кочевых наро
дов) || прил. хйнский; хун ҫйрё хйн- 
ское вбйско 

хунй глаг. разрастаться, разветв
ляться, кустйться, пускӑть побёги; 
хймлй ҫырлй хӑ вӑрт хунйть малина 
быстро разрастйется 

хунйв сущ. ростбк, отрбсток; побёг 
и побёги, пбросль || прил. молодбй, 
подрастйющий; чиё хунйвё побёги 
вйш ни; хунйв вйрмйн мелколёсье, 
пбросль дерёвьев; хунйв яр пустйть 
побёги

хунйр сущ. фонйрь, фонйрик || прил. 
фонйрный; пё 'чёк хунйр фонйрик; 
хунйр юпй фонйрный столб; хунйр 
ҫут зажёчь фонйрь 

хунчйкйм сущ. ш ӳрин (старший 
брат жены) 

хӳньйм сущ. тесть (мой) 
хунякйм сущ. свойченица (старшая 

сестра жены) 
хунямй сущ. свекрбвь 
хуняҫй сущ. свёкор 
хуп1 глаг. 1. закрывйть, затворЯть,

запирйть; алйкй хуп закрыть дверь; 
кйсйянй читлёхё хуп посадйть сини
цу в клётку 2. закрывйть, прекра- 
щйть, класть конёц; пухйвй хуп за
крыть собрйние 

хуп2 сущ. корй, луб, луббк || при.1 
лубянбй; ҫйкй хӳпё лйповая корй; 
хуп пурйк лубянбй туесбк (ведерко) 

хупйх сущ. лопӳх, репёйник; хупйх 
ҫулҫй лист лопухй 

хӳпй1 сущ. 1. крышка, покрьйпка: 
котелбк хуппй крУшка котелкй; чу- 
речё хуппй стйвень окнй 2. корй, луб, 
луббк; ҫйкй хуппй лйповый луб; хӳрӑн 
хуппй берестй 3. кбжица, кожурй, 
скорлупй, покрбв; ҫймартй хуппй яйч- 
ная скорлупй; рак хуппй пйнцирь рй- 
ка; пӳлй хуппй рыбья чешуЯ 

х^пй2 прил. закрытый, зйпертый; 
крУтый; хӳпӑ ёщёк закрытый Ящик; 
хӳпӑ пухӳ закрытое собрйние 

хӳпӑн глаг. закрывйться, затворЯть- 
ся, запирйться; йлйк хупйнмйсть дверь 
не закрывйется 

хӳпӑнчӑк прил. закрытый, зйпертый 
хупӑрлй глаг. окружйть, охвйты- 

вать; покрывйть, закӳгывать; тйшма- 
нй хупӑрласй ил окружйть протйв- 
ника; тупенё пӗлётсём хупйрланй ту
чи заволоклй нёбо 

хуплй глаг. покрывйть, заслонЯть, 
заволйкивать; тупенё пёлётсём хуп- 
лйрёҫ тӳчи заволоклй нёбо; питё алй- 
пй хуплй закрыть лицб рукйми 

хуплйн глаг. покрывйться, засло- 
нЯться, заволйкиваться 

хуплашкй сущ. облбжка, переплёт 
|| прил. переплётный; кёнекё хуплаш
кй облбжка кнйги; хуплашкй мате- 
риалёсём переплётные материйлы; 
хуплашкй хур переплестй, сдёлать 
облбжку 

хуплӳ сущ. хуплӳ (пирог с мясом и 
картофелем или крупой)', кйвакйл 
хӳплйвё хуплӳ с утЯтиной 

хур1 глаг. класть, положйть; кёне- 
кенё ҫӳ'лёк ҫинё хур положйть кнй- 
гу на пблку 2. сочинЯть, создавйть. 
слагйть; кфй хур сложйть пёсню ♦ 
вйй хур приложйть сйлы; пысйкй хур 
высокб ценйть; пуҫ хур сложйть гб- 
лову, погйбнуть
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хур2 сущ. гусь || прил. гусйный; хур 
амй гусь!ня; хур аҫй гусӑк; хур чёппй 
гусёнок

хур3 сущ. хур (старая меры дли
ны — около 0,5 м, локоть) 

хурй прил. чёрны й; хурй сатйн 
чёрный сатйн; хурй куҫ чёрные гла
зй; хурй тйпрй чернозём; хурй ут во- 
ронбй конь « хурй карйс линь (рыба); 
хура ҫырлй чернйка 

хурйв сущ. отвёт; хурйв ту дать от
вёт, отвётить 

хуравлй глаг. отвечӑть; ҫырӑвй ху- 
равлй отвётить на письмб 

хурйл1 глаг. чернёть; зафязнйться 
хурйл2 сущ. караул, стрйжа; охрйна 

|| прил. караӳльный, сторожевбй, ох- 
рйнный; хурйл тйр стойть в караӳле; 
хурйл йыттй стороже вйя собйка 

хураллй глаг. караулить, охранйть, 
сторожйть; складй хураллй охранйть 
склад

хурйлҫй сущ. охрйнник, карауль
щик, стброж 

хурйлтй сущ. строёние, пострбйка, 
здйние

хурамй сущ. вяз || прил. вйзовый; 
хурамй пӳшйчё вйзовое лыко 

хурйн сущ. 1. котёл (для приготов
ления пищи); хуранпй яшкй пӗҫёр 
варйть в котлё суп 2. котёл || прил. 
котёльный, котлбвый; пйс хурйнё па- 
ровбй котёл 

хурйт глаг. 1. зачёркивать, вычёр
кивать, стирйть; ҫырнинё хурйт за- 
черкнӳть напйсанное 2. пйчкать, 
марйть

хурй тул сущ. гречйха || прил. гре- 
чйшный, грёчневый; хурй тул пйттй 
фёчневая кйша 

хурй тут сущ. веснӳшки 
хурйх сущ. разббйник, бандйт || 

прил. разббйничий, бандйтский; ху
рйх ӳшкйнё бандйтская шййка 

хӳрйн сущ. берёза || прил. берёзо
вый; х^рйн шывё берёзовый сок; 
хӳрйн мйлёкё берёзовые вёники ♦ хӳ- 
рйн кймпй подберёзовик; хӳрйн кй'рй- 
ҫё волнӳшка (гриб); хӳрйн ҫырлй зем- 
лянйка; хӳрйн пу'ҫлй ҫӗлӗн уж 

хӳрйнлйх сущ. березнйк, берёзовая 
рбща

хурйнтйш сущ. рбдственник, род
ий; аякрй хурйнтйш дйльний рбд
ственник 

хурйнтйшлйх сущ. родствб, рбд- 
ственные отношения 

хур кйййк сущ. дйкий гусь; хур 
кйййк картй каравйн диких гусёй 

хур-кйвакйл сущ. собир. утки и гӳ- 
си, водоплйваюшая птйца (домаш
няя); хур-кйвакйл ёрчёт разводйть 
водоплӑвающую птйцу 

хурлй глаг. порбчить, хулйть, хӑять; 
хурласй тйк расхӑять 

хурлйн глаг. печӑлиться, горевӑть, 
фустйть; хурлансй мйкйр гбрько плӑ- 
кать

хурлантар глаг. печӑлить, огорчӑть, 
причинйть печӑль, гбре 

хӳрлйх сущ. гбре, бедӑ, мучёние, 
печӑль, скорбь; хӳрлйх кур страдйть 

хурлйхйн сущ. сморбдина || прил. 
сморбдиновый; хурй хурлйхйн чёр
ная сморбдина; хё'рлё хурлйхйн крй- 
сная см орбдина; хурлйхйн тё мё 
сморбдиновый куст 

хӳрлйхлй прил. печйльный, гбрест- 
ный, скбрбный; хӳрлйхлй хыпйр пе- 
чйльное извёстие 

хӳрҫй сущ. сталь || прил. стальнбй; 
хӳрҫй пралук стальнйя прбволока 

хурт сущ. \. червь, червйк, личйн
ка, гусеница; лё'пёш хӳрчё гусени
ца; хурт ҫймхй кбкон 2. пчелй || прил. 
пчелйный; сй'рй хурт ф ӳтень; хурт 
амй пчелйная мйтка 

хурт-кйпшйнкй сущ. собир. насекб- 
мые; сиёнлё хурт-кйпшйнкй насекб- 
мые-вредйтели 

хуртлйн глаг. червйветь, становйть
ся червйвым 

хурт-хй'мйр сущ. пчёлы I прил. пче
лйный; хурт-хй 'мйр йстй пчеловбд; 
хурт-хй'мйр ё'ҫё пчеловбдство 

хур хух сущ. молочйй, осбт поле- 
вбй

хурчкй сущ. йсф еб || прил. ястре- 
бйный; хурчкй чёппй ясф ебёнок; 
хурчкй чёрнй ястребйный кбготь 

хусйх сущ. холостйк || прил. холос- 
тбй; хусйх кйччй холостбй пӑрень 

хӳсйк сущ. хӳзык (деревянная лопа
та для копки картофеля)
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хускйл, хускйн глаг. трбгаться, дви
гаться, шевелиться; вырӑнтйн хуекан 
тр<5нуться с мёста; хускансй ил ше
вельнуться 

хусканӳ сущ. движёние; йлй хус- 
кйнйвё движ ёние рукй; жест; пёр 
ҫёмӗллӗ хусканусём ритмические дви- 
жёния

хускйт глаг. двигать, сдвигйть, ше- 
велйть; пӳрнесенё хускйт шевелить 
пйльцами; лава вырйнтйн хускйт
сдвинуть воз с мёста ♦ сймйх хускйт 
начӑть разговбр (о чем-либо) 

хуҫ глаг. ломбть, переламывать; 
сгибйть; склйдывать; патака хуҫ сло- 
мӑть пйлку; хуҫмаллй ҫё'ҫё складнбй 
нож

хуҫй сущ. хозЯин, владёлец, сббст- 
венник || прил. хозййский; машина 
хуҫй владёлец машины; кил хуҫй до
мохозяин 

хуҫалӑн глаг. хозяйствовать; хозяй
ничать

хуҫйлйх сущ. хозяйство || прил. хо
зяйственный; хйрпйр хуҫйлйхё лйч- 
ное хозяйство; хуҫйлйх ҫурт-йё 'рё 
хозяйственные пострбйки 

хуҫйсйрлӑх сущ. бесхозяй ствен
ность

хӳҫйк прил. слбманный, излбман- 
ный I сущ. облбмок, огрызок; хӳҫйк 
кёреҫё слбманная лопйта; кйрантйш 
хуҫӑкё оф ь!зок карандашӑ 

хӳҫйл глаг. ломйться, переломйть- 
ся, надломиться; ҫё'ҫё хӳҫйлнй нож 
сломйлся 

хуҫлйт глаг. сгибӑть, склйдывать, 
поджимӑть; урй хуҫлатсй лар сидёть 
поджӑв нбги 

хут1 глаг. топйть, отӑпливать; кйма
кй хут топйть печь; кй'мрйк хут отй- 
пливать углём 

хут2 сущ. этӑж; ҫӳлтй хут вёрхний 
этйж; эпйр йккёмёш хутрй пурйнйтпйр 
мы живём на вторбм этажё 

хут3 сущ. 1, бумӑга || прил. бумйж- 
ный; ҫырӳ хӳчё пйсчая бумйга; ҫӳхё 
хут папирбсная бумӑга; хурй хут ко- 
пировйльная бумйга; хут татйккй 
клочбк бумйги, бумйжка; хут пакёт 
бумйжный пакёт 2. докумёнт, бумй
га; йыхрйв хучё пригласйтельный

билёт; салйм хӳчё привётственное 
письмб, привётствие * хут пёлнй грй- 
мотность; хут пёлменнй негрймот- 
ность

хут4 сущ. раз; йкё хут два рйза; ну
мйй хутчён мнбго раз, многокрйтно; 
ку хутёнчё в бтот раз 

хутй послелог в течёние, в продол- 
жёние, по; ҫӗр хутй нбчью, в ноч- 
нбе врёмя 

хутйҫ сущ. мешбк, мешбчек, па
кёт || прил. мешбчный; пир хутйҫ хол- 
шбвый мешбчек; полиэтилён хутйҫ 
полиэтилёновый пакёт 

хӳгйр сущ. мотбк прЯжи 
хутйруҫҫй сущ. мотовйло (для на

матывания пряжи при ручном тка
нье)

хӳтйш1 глаг. смёшиваться, перемё- 
шиваться, перепӳгываться; хутйшсй 
кай перемещаться 

хӳтйш2 сущ. смесь, раствбр || прил. 
смёшанный; цемёнт хӳтйшё цемент
ный раствбр; хӳтйш вйрмйн смёшан
ный лес

хутйнггйр глаг. смёшивать, перемё- 
шивать; сйрйсенё хутйштйр смешйть 
крйски

хутлй глаг. умножйть, мнбжить; 
хисепё пиллёкё хутлй умнбжить чис
лб на пять; хутламаллй задйча задй
ча на умножёние 

хутлйв сущ. умножёние 
хутлаканнй сущ. мнбжитель (в дей

ствии умножения) 
хутлйм сущ. склйдка, сббрка; юб- 

кйнй хутлйм туей ҫёлё шить к5бку в 
еббрку

хутланаканнй сущ. мнбжимое (в 
действии умножения) 

хӳтлй прил. слбжный; хӳтлй сймйх 
слбжное слбво; хӳтлй предложёни 
слбжное предложёние 

хӳтлйх сущ. прострйнство, окрёст
ность, окрӳга; пйрён хутлйхрй в нйшей 
окрӳге

хӳтсйр прил. простбй, неслбжный; 
хӳгсйр глагбл простбй глагбл; хӳтсйр 
предложёни простбе предложёние 

хӳтшйн глаг. 1. прибавляться, при
соединяться, прибывйть; ҫырмарй 
шыв хӳтшйннй водй в рёчке прйбы-
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ла; вӑй хӳтшйнчё сил прибӑвилось 2. 
смёшиваться, перемёшиваться; йкё 
кётӳ' хутшйнсй кййнй два стйда пе- 
ремешӑлись 3. учӑствовать, прини- 
мӑть учӑстие; вмӗшиваться; конкурсй 
хӳтшӑн учйствовать в кбнкурсе 4. 
общӑться, имёть связь; куллӗн хут- 
шӑннй повседнёвное общёние 

хутшйнтйр глаг. привлекӑть, вовде- 
кӑть, приобщйть; конкурса хутшйн
тйр привдёчь к учӑстию в кбнкурсе 

хутшйнӳ сущ. 1. смешёние, смёши- 
вание; шӗвексӗн хӳтшӑнӑвӗ смешё
ние жйдкостей 2. общёние, связь, 
отношёние; чёлхё вё 'ҫҫӗн хутшӑнӳ 
языковбе общёние; сутӳ-илӳ' хут- 
шӑнӑвӗсём торгбвые свйзи 

хуш1 глаг. велёть, поручӑть, трё- 
бовать, прикӑзывать; дежӳрнӑй пул- 
мй хуш поручйть быть дежӳрным 

хуш2 глаг. прибавлять, добавлйть, 
присоединять, склйдывать; иккё ҫум- 
нё виҫҫӗ хуш к двум прибӑвить три 
« сймйх хуш мблвить слбво, вступйть 
в разговбр 

хушамӑт сущ. фамйлия; Петрбв ху- 
шамйтлй ҫын человёк по фамйлии 
Петрбв; хушаматпӑ чён звать по ф а
мйлии

хӳшӑ сущ. промежӳток, прострйн- 
ство, расстояние; йкё ял хушшй рас
стояние мёжду двумЯ дерёвнями 

хӳшӑк сущ. щель, трёщина, расщё- 
лина, зазбр; урйй хӳшйкё щель мё
жду половйцами; картй хӳшйкё щель 
в заббре; ту хӳшйкё гбрная расщё- 
лина, ущёлье 

хӳшйм, хушмӑ сущ. добавлёние, до- 
бӑвка, дополнёние || прил. добйвоч- 
ный, дополнительный; хушмй тӳлёв 
дополнительная оплӑта 

хӳшйн глаг. прибавляться, увели
чиваться, прибывӑть; А'тӑл шывё ху- 
шйнсй пырйть водӑ в Вблге прибы- 
вйет

хушпӳ сущ. хушпӳ (женский голов
ной убор цшиндрической формы, у к 
рашенный монетами и бусами) 

хушӳ1 сущ. прикӑз, приказӑние, по- 
велёние || прил. повелительный; хуш^ 
наклонёнийё повелительное накло- 
нёние

хушӳ2 сущ. сложёние, прибавлёние, 
хушӳ паллй знак сложёния 

хушшинчё нареч. мёжду; вёсём 
хушшинчё килёшӳ' ҫук мёжду нйми 
нет соглйсия 

хӳмё сущ. заббр, офйда, Изгородь; 
стенй; чус хӳмё дощйтый заббр; хӳмё 
тыт огорйживать, обносИть заббром 

хӳрё сущ. хвост || прил. хвостовбй; 
лашй хурй хвост лбшади; хӳрё шй'нй- 
рё хвостовбй хрящ « кймё хӳрй кор- 
мй лбдки 

хӳтё npwi. защищённый, укрытый, 
укрбмный, тйхий || сущ. укрытие, за- 
тйшек; хӳ тё вырйн защищённое мё
сто

хӳтёлё глаг. защищйть, оборонЯть, 
заступйться 

хӳтёлён глаг. защищйться, оборо
няться

хӳ 'тлёх сущ. укрытие, убёжище; 
защйта; хӳ тлёх шырй искйть убё
жище

хӳ 'хём прил. краейвый, прелёст- 
ный, прекрйсный, слйвный || нареч. 
к р аей во , п р елёстн о , п рекрй сн о , 
слйвно; хӳ'хём чечексём прекрйсные 
цветы

хӳ'шё сущ. шалйш, хйжина, убё
жище

хыв глаг. 1. сни м й ть (одеж ду, 
обувь)', аттй хыв снять сапогй 2. про- 
клйдывать; ҫул хыв проклйдывать 
дорбгу

хывйн глаг. раздевйться, снимйть 
(одежду)

хывйх сущ. мякйна, шелухй; сё'лё 
хывйхё овсЯная мякйна 

хып глаг. брать в зубы, хватйть 
(ртом)\ класть в рот; эпё иртенпё 
ҫйкйр тёпрёнчёкё те хыпмйн я с угрй 
и крбшки в рот не брал 

хыпалйн глаг. спешйть, торопйть- 
ся; хыпаланмйейр ҫыр пиейть не спе- 
шй

хыпалантйр глаг. торопйть, подго- 
нЯть

хыпйр сущ. сообщёние, весть, из- 
вёстие, нбвость; ҫё'нӗ хыпарсём пос- 
лёдние извёстия, нбвости; ырй хы
пйр дббрая весть; хыпйр ҫитёр изве- 
стйть, сообщйть
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хыпарлй глаг. сообщӑть, извещӑть, 
информировать 

хыпӑрҫӑ сущ. вёстник, информӑтор 
хыпашлӑ глаг. щӳпать, ощӳпывать, 

шӑрить; хыпашласй туп нащупать 
рукбй

хыр1 глаг. 1. скоблйть, соскӑбли- 
вать, скрестй, соскребӑть, очищӑть; 
юр хыр счищӑть снег (лопатой) 2. 
брить; сухйл хыр брить бброду 

хыр2 сущ. соснӑ || прил. соснбвый; 
хыр вйрмйнё соснбвый бор; соснйк; 
хыр йёкёлё соснбвая шйшка ♦ хыр 
кӑ'рӑҫӗ рыжик (гриб) 

хырйм сущ. живбт, желӳдок || прил. 
желӳдочный, брюшнбй; хырйм хй'вй- 
лё брюшная пблость; хырйм выҫрӗ 
я проголодӑлся; хырйм тйрйнчё я на- 
ёлся, насытился 

хырймлйх сущ. желудок || прил. же
л то ч н ы й ; хырймлйх пйрё поджелу
дочная железй 

хырйн глаг. брйться 
хырлйх сущ. соснбвый лес, бор 
хырҫй сущ. пбдать (поземельная) 
хыснй сущ. казнӑ || прил. казённый; 

хысна шучёпё за казённый счёт 
хыҫ1 гшг. чесӑть, расчёсывать (тело) 
хыҫ сущ. зад, тыл, зйдняя сторонй 
хыҫалй(ллй) нареч. назйд; хыҫалал

лй ҫаврйнсй пйх оглянуться назйд 
хыҫалтӑ нареч. сзйди, позади; хыҫалтй 

сётёрёнсё пыр плестйсь сзйди 
хыҫалтй прил. зйдний, послёдний; 

хыҫалтй ретрё лар сидёть в послёднем 
ряду

хыҫ сймйх сущ. послелбг ( часть 
речи, соответствующ ая русскому  
предлогу) 

хыҫҫйн послелог вслед за, пбеле, за; 
ман хыҫҫйн за мной; ҫӳмйр хыҫҫйн 
пбеле дождЯ 

хыт глаг. 1. твердёть, затвердевйть; 
бетбн хытнй бетбн затвердёл 2. ску- 
пйться, скрйжничать; хытей пурйн 
быть скупим 

хытйр глаг. 1. подтЯгивать, натя
гивать, затЯгивать; гайкйсенё хытйр 
завернуть гййки 2. подтйгивать, ук- 
реплЯть; дисциплинйнй хытйр подтя
н у  дисциплйну 

хыт(й) 1. прил. твёрдый, жёсткий

|| нареч. твёрдо, жёстко; хытй япалй 
твёрдое тёло; хытй пружйна тугйя 
пружйна 2. нареч. сйльно, здброво; 
ҫил хытй вёрёт вётер дӳет сйльно; 
хытй кй 'шкйр грбмко кричйть 3. 
прил. стр бги й , твёрды й || нареч. 
стрбго, твёрдо; хь!тй ыйт стрбго 
спрйшивать, трёбовать 4. прил. ску- 
пбй, жйдный 

хыткйн прил. худощйвый, худбй, 
сухощйвый, поджйрый

ц
цемёнт сущ. цемёнт || прил. цемёнт- 

ный; цемёнт йрёлчёкё цемёнтный 
раствбр; урайнё цементпй вит заце- 
ментйровать пол 

цементлй глаг. ц ем ен тй ровать, 
скреплйть цемёнтом 

цёнтнер сущ. ц ён тн ер  (мера ве
са — 100 килограммов)', пёр цёнтнер 
тырй цёнтнер зернй 

центр сущ. 1. центр; йывйрйш цёнт- 
рё центр тЯжести 2. центр; шутлйв 
цёнтрё вычислйтельный центр (ВЦ); 
райбн цёнтрё райбнный центр; центр- 
тй органсём центрйдьные брганы 

цех сущ. цех || прил. цеховбй; йывйҫ 
каскалакйн цех деревообдёлочный 
цех; инструмёнт цёхё инструмен- 
тйльный цех 

цивилизйци сущ. цивилизйция 
цивилизйциллё прил. цивилизбван- 

ный; цивилизйциллё ҫёр-шывсём ци- 
вилизбванные стрйны 

цилйндр сущ. цилйндр || прил. ци- 
лйндровый; двйгатель цилйндрё ци
лйндр двйгателя 

цинк сущ. цинк || npwi. цйнковый 
цирк сущ. цирк || прил. цирковбй; 

куҫсй ҫӳрекён цирк передвиж нбй 
цирк; цирк артйсчё цирковбй артйст 

циркуль сущ. цйркуль || прил. цйр- 
кульный; цйркуль урй цйркульная 
нбжка; циркульпё ӳкёр чертйть цйр- 
кулем

цистёрна сущ. цистёрна; сёт цис- 
тернй молбчная цистёрна 

цитйта сущ. цитйта || прил. цитйт-
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ный; цитйта илсё кйтйрт привести 
цитйту

цитатйлй глаг. цитйровать, приво
дйть цитйты 

цифра сущ. цйфра || прил. цифро- 
вбй; арйб цифрисём арйбские цйфры 
(/, 2, 3 и др.)', Рим цифрисём рйм- 
ские цйфры (/, II, III и др.)

ч
чав, чавалй глаг. 1. рыть, копйть, 

долбйть; шй'тйк чав рыть Яму 2. ца- 
рйпать, царйпаться; кушйк алӑкй ча- 
валйть кбшка царйпается в дверь 

чавалйн глаг. 1. рУться, копйться, 
ковы ряться; чӑхсём кил картинчё 
чаваланйҫҫӗ кӳры рбются во дворё 
2. царйпаться; ачй чавалансй пё'тнё 
ребёнок исцарйпался 

чавсй сущ. лбкоть || прил. локтевбй; 
чавсй шймми локтевйя кость 

чавсалйн глаг. облокйчиваться; чав- 
салансй лар сидёть облокотйвшись 

чййка сущ. чййка; тйнёс чайки мор- 
скйя чййка 

чак глаг. 1. пЯтиться, отступйть; 
каяллй чак пЯтиться назйд 2. убы- 
вйть, убавлйться, уменьшйться, со
кращ аться; тупйш чакре дохбды 
умёньшились 

чакйк сущ. сорбка || npwi. сорбчий; 
чакйк чёппй сорочбнок; чакйк ййвй 
сорбчье гнездб 

чакалй глаг. рыть, копйть, ковы- 
рЯть

чакалйн глаг. рыться, копйться; ко- 
пошйться, возйться 

чакйр глаг. 1. убавлйть, умень- 
шйть, снижйть; хйвйртлйхй чакйр убй- 
вить скбрость 2. теснйть, оттеснйть, 
подавйть назйд; машинйнй чакйр по- 
дйть машйну назйд 

чйкйр прил. свётлый, яркий; чйкйр 
тёссём йркие цветй; чйкйр куҫ свёт- 
лые глазй 

чйлйш1 глаг. искривлйться, перекй- 
шиваться, валйться, кренйться, на- 
клонйться; юпй чйлйшнй столб по- 
косйлся

чйлйш2 сущ. сйжёнь (старая мера 
длины — 2, 134 м) || прил. сажённый; 
чйлйш ҫӳ'ллёш ҫын человёк сажён
ного рбста; чалйшпй виҫ измерйть са- 
жёнями

чйлйш3 прил. косбй, кривбй, наклбн- 
ный || нареч. кбсо, крйво, наклбн- 
но, нйискось; чйлйш юпй покосив
шийся столб; чйлйш ҫырӳ наклбн- 
ный пбчерк; чйлйш кӳҫлй ачй косо- 
глйзый мйльчик 

чалйштйр глаг. наклонЯть, накре- 
нйть, перекйшивать 

чалмй сущ. чалмй (треугольный пла
ток замужних женщин) 

чан сущ. кблокол || прил. колокбль- 
ный; пушйр чйнё пожйрный кблокол; 
чан ҫап звонйть в колоколй, бить в 
набйт

чанй сущ. гйлка || прил. гйлочий; 
чанй чёппй галчбнок; чанй ййвй гй-
лочье гнездб 

чап сущ. слйва, извёстность; чапй 
тух прослйвиться 

чйплй 1. прил. замечйтельный, пре- 
восхбдный, великолёпный || нареч. 
замечйтельно, превосхбдно, велико- 
лёпно; чйплй коспбм великолёпный 
костк5м 2. прил. знаменйтый, про- 
слйвленный, почётный; чйплй пи- 
сйтель знаменйтый писйтель; чйплй 
хйнй почётный гость 3. прил. тор- 
жёственный || нареч. торжественно; 
чйплй ларӳ торжёственное заседй
ние

чаппйн сущ. чапйн (широкая одеж
да, надевавшаяся поверх шубы) 

чапрйс npwi. косбй, кривбй; чап- 
рйс кӳҫлй косоглйзый 

чар1 глаг. останйвливать, сдёржи- 
вать, задёрживать; преграждйть, ме
шйть; запрещйть; машинйнй чар ос- 
тановйть машйну; калаҫаканй чар 
прервйть говорящего; шыва чарсй 
лйртнй водй перекрУта; тытсй чар за- 
держйть, арестовйть 

чар2 глаг. раскрывйть, тарйщить 
(глаза): куҫй чарсй пйрйх вУтаращить 
глазй

чарй сущ. деревйнное блк5до, тйзик 
чйрйн глаг. останйвливаться, вста- 

вйть, переставйть, прекращйться; се-
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хёт чйрйннӑ чась( остановились; 
ӗҫлемё чйран прекратить раббту 

чарӑнӳ сущ. останбвка; чарйнӳ пал- 
лисём знӑки препинӑния 

чарлйн сущ. 1. цӑпля; кӑвйк чарлйн 
сёрая цӑпля 2. чӑйка; тинёс чарлӑнё 
морскӑя чӑйка, буревёстник 

чаргӑк сущ. чердӑк || прил. чердйч- 
ный; чартак чӳречй чердӑчное окнб 

чарӳсӑр прил. несдёржанный, рас- 
пӳшенный, шаловлйвый, озорнбй || 
нареч. н есд ёрж ан н о , ш аловлйво , 
озорнб; чарусӑр ачасӗм озорнь!е ре- 
бйта

чарӳсӑрлӑх сущ. распущ енность, 
несдёржанность, непослушйние 

чаршйв сущ. зӑнавес, занавёска, гар
дина; тейтр чаршйвӗ театральный зй- 
навес; чӳречё чаршйвӗ окбнная за
навёска

час нареч. быстро, скбро, жйво; 
часрйх ӳтӑр! шагййте побыстрёе!; 
ҫӳмӑр часӑх чйрйнчё дождь скбро пре- 
кратйлся 

часть сущ. часть; ҫар чйҫӗ вбинская 
часть

час-часйх нареч. чӑсто, зачастӳю, 
нерёдко; бпир час-часйх театртй пу- 
лйтпйр мы чӑсто бывйем в тейтре 

чйтйр сущ. шатёр, пблог, палйтка; 
чйтӑр кар разбйть палйтку 

чйшӑк сущ. чйшка, мйска, блк5до; 
йывӑҫ чйшӑк деревйнное блк5до; чей 
чйшйкё чййная чйшка 

чйшйк-тирёк сущ. собир. посӳда || 
прил. посӳдный; чйшйк-тирёк сент- 
рй посӳдная пблка 

чӑвйш сущ. чувйш || прил. чувйш- 
ский; чйвйш чёлхй чувйшский язык; 
чйвйш юррисём чувйшские пёсни; 
Чйвйш Республикй Чувйшская Рес- 
пӳблика

чйвашлй прил. чувйшский || нареч. 
по-чувйшски; чйвашлй хаҫатсём чу
вйшские газёты; чйвашлй калаҫмй
вёрён учйться говорйть по-чувйшски 

чй'кйр сущ. чыгыр (ручной станок 
для витья веревок) 

чй'кйт сущ. чигь!т (сырок домашне
го изготовления) « чй'кйт кӳрйкё про- 
свйрник (трава) 

ч1лйн сущ. чулйн, чулйнчик || прил.

чулйнный; чйлйн йлйкё чулйнная 
дверь

чйлйх сущ. калёка, урбд || прил. ис- 
калёченный, изувёченный; чйлйх ҫын 
калёка; чйлйх йлй изувёченная рукй 

чйлхй сущ. чулбк и чулкй || прил. 
чулбчный; ачй чйлхй дётские чулб- 
чки; ҫйм чйлхй ш ерстяное чулкй; 
чйлхй саплй штбпать чулкй 

чйм'глаг. нырйть; чймсй й'мйрт со- 
ревновйться в нырйнии; шыва чйм 
нырнуть в вбду 

чйм2 сущ. жбан, кувшйн 
чйматйн сущ. чемодйн || прил. че- 

модйнный; ейрйн чйматйн кбжаный 
чемодйн; чйматйн ҫйрй чемодйнный 
замбк

чй'мйр 1. прил. крӳглый, окрӳглый. 
шарообрйзный, сферйческий || сущ. 
шар; чй'мйр пит-куҫ окрӳглое лицб: 
ҫёр чй'мйрё земнбй шар 2. сущ. кулйк 

чймйртй глаг. 1. сжимйть, сдйвли- 
вать; кбмкать; аллй чймйртй пожйть 
рӳку 2. собирйть, организовйть, фор- 
мировйть, сплйчивать; отрйд чймйртй 
сформировйть отрйд 

чймйртйн глаг. сплйчиваться, сжи- 
мйться, сдйвливаться 

чймлй глаг. жевйть, разжёвывать; 
чймламаллй резинка жевйтельная ре- 
зйнка; апатй лйййх чймласй ҫи хоро
шб разжёвывать пйщу.

чймлйк сущ. жевбк, жвйчка, раз
жёванная пйща 

чйн прил. йстинный, правдйвый, 
достовёрный, настойший || сущ. йс- 
тина, прйвда; чйн хыпйр достовёрное 
сообшёние; чйннинё калй говорйть 
прйвду; чйн пулнй действйтельный 
факт, быль 

чйнйх нареч. впрямь, в сймом дё- 
ле, действйтельно; ӳнйн чйнйх та ав- 
томобйль пур у него действйтельно 
есть автомобйль 

чайка прил. кругбй, отвёсный; чй'н- 
кй сырам крутбй бёрег, обрь!в 

чй'нлйх сущ. йстина, прйвда; йс- 
тинность, рейльность; чй'нлйх ҫиелё 
тӳхрё йстина восторжествовйла 

чйпйр прил. пёстрый, ряббй, раз- 
ноцвётный; куккӳк чйпйр тё'слё ку
кушка имёет пёструю расцвётку
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чӑпарккЯ сущ. кнут, плеть, бич 
чйптЯ сущ. рогбжа, куль || прил. ро- 

гбжный; чйптЯ ҫапнй изготовлёние 
рогбж, кулеткӑчество 

чй'раш сущ. ель, ёлка || прил. елб- 
вый; сенкёр чй'рйш голубӑя ель; чй'- 
рӑш вйрмЯнё ельник * чй'рйш тӑррй 
хвощ (трава) 

чй'рйшлйх сущ. ёльник, елбвый лес 
чйрмЯв сущ. помёха, препятствие, 

прегрЯда, барьёр; чйрмйв тйрӑхё по- 
лосЯ препятствий (тренировочная); 
чйрмЯв ту создавЯть препятствия, 
тормозйть 

чӑрмавлӑ прил. затруднительный || 
нареч. затруднйтельно 

чйрмЯн глаг. беспокбиться, утруж- 
дӑть себЯ; пйрёншён ан чарманар! не 
утруждӑйте себЯ из-за нас!

чйрмантйр глаг. мешЯть; препят
ствовать, тормозйть; пирё лӑйӑх вё- 
ренмё нймён те чӑрмантармӑсть ничтб 
не мешӑет нам хорошб учйться 

чй'рсйр прил. дёрзкий, бесцерембн- 
ный, нӑглый || нареч. дёрзко, бесце- 
рембнно, нЯгло; чӑ 'рсйр хйтлйнйш 
нӑглое поведёние 

чӑ рсӑрлӑх сущ. дёрзость, нЯглость 
чӑт глаг. терпёть, выносйть, пере- 

носйть, вьщёрживать; йывӑрлӑх чӑтсӑ 
кур испытӑть трудности; чӑтмЯ ҫук 
нестерпймы й, невы носйм ы й, не- 
стерпймо, невыносймо 

чӑ 'тйм сущ. терпёние, вынбсли- 
вость, выдержка, стбйкость; чйтйм 
ҫитёр набрӑться терпёния 

чӑ тӑмлӑ прил. терпелйвый, вынб- 
сливый, вьшержанный, стбйкий || на
реч. терпелйво, стбйко; чӑ тӑмлӑ пул 
иметь терпёние, быть стбйким 

чӑ тӑмлӑн нареч. терпелйво, стбй
ко, с терпёнием 

чӑ тӑмлӑх сущ. терпёние, терпелй- 
вость, стбйкость 

чй тӑмсӑр прил. нетерпелйвый || на
реч. нетерпелйво, с нетерпёнием 

чӑ тлӑх сущ. чӑща, зӑросли, дёбри 
II прил. густбй, глухбй, зарбсший, дре- 
мӳчий; тайгӑ чӑ тлӑхё таёжные дёбри; 
чӑ тлӑх вармӑн дремучий лес, чащбба 

чӑ'х(ӑ) сущ. курица || npwi. курй- 
ный; ҫӑмартӑ тӑвакӑн чӑ хӑ курица-

несушка; кӑ лӑк чӑххй насёдка; чӑх 
чёппй цыплёнок 

чӑхӑмлӑ глаг. упрЯмиться (о лоша
ди), артӑчиться 

чӑх-чёп сущ. собир. птйца (домаш
няя, кроме водоплавающей) || прил. 
птйчий, птицевбдческий; чӑх-чӗп 
фермй птицевбдческая фёрма; чӑх- 
чёп усрӑ держӑть птйцу (дома) 

чеё прил. хйтрый, лукӑвый, лице- 
мёрный || нареч. хйтро, лукӑво, ли- 
цемёрно; вӑл тйлё пек чеё он хитёр, 
как лисӑ

чеелён глаг. хитрйть, лукӑвить, ли- 
цемёрить; чееленсё хӑтлӑн пускӑть- 
ся на улбвки, плутовӑть 

чеёлёх сущ. хйтрость, лукӑвство, 
лицемёрие 

чеён нареч. хйтро, лукӑво, лицемёр- 
но; чеён кулкалӑ лукӑво улыбӑться 

чей сущ. чай || прил. чӑйный; сймёс 
чей зелёный чай; ҫӑрЯ чей крёпкий 
чай; чей кЯшӑкӗ чӑйная лбжка; чей 
пӗҫёр заварйть чай; сймавартЯн чей 
ёҫ пить чай из самовӑра 

чейнйк сущ. чЯйник; электрйчество 
чейнйкё электрйческий чЯйник; чей- 
никпё шыв вёрёт вскипятйть воды в 
чЯйнике

чемпибн сущ. чемпибн || прил. чем- 
пибнский; тёнчё чемпибнё чемпибн 
мйра; чемпибн тйтулё чемпибнский 
тйтул; чемпионЯ тух стать чемпибном 

чемпионЯт сущ. чемпионЯт; шЯхмат 
чемпнонЯчё чемпионЯт по шЯхматам; 
республика чемпнонЯчё чемпионЯт 
республики 

чемпибнка сущ. чемпибнка; респу
блика чемпионки чемпибнка респу
блики

черёт сущ. 1. бчередь; черёт йышӑн 
занЯть бчередь; черёт тӑр стоЯть в 
бчереди 2. бчередь; завбдӑн пёррёмёш 
черёчё пёрвая бчередь завбда 

черётлё прил. очереднбй; черётлё 
съезд очереднбй съезд 

черётсёр npwi. внеочереднбй || на
реч. вне бчереди 

чернйл сущ. чернйла || npwi. чер- 
нйльный; хурЯ чернйл чёрные чер
нйла; чернйл кёленчй склЯнка из- 
под чернйл, чернйльница
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чертёж сущ. чертёж || npwi. чертёж
ный; деталь чертёжё чертёж детӑли; 
чертёж хӳчё чертёжная бумӑга; чер
тёж ту чертйть, изготовлять чертёж 

черчёни сущ. черчёние; черчёни учй- 
телё учйтель черчёния 

чечёк сущ. цветбк и цветы || прил. 
цветбчный; пуш чечёк пустоцвёт; че
чёк ййрйнӗ клӳмба; чечёк ҫыххй бу- 
кёт; чечекё лар зацвести 

чечеклён глаг. цвестй, расцветӑть, 
распускӑться; ҫурхй сад чечекленёт 
весённий сад весь в цвету 

чечёклё npwi. цветистый, цветй- 
стый, узбрчатый; чечёклё тутйр цве- 
тӑстый платбк; чечёклё ҫйтсӑ цветй- 
стый ейтец 

чёвёлтёт глаг. щебетӑть, чирйкать, 
пищйть; чёкёҫ чёвёлтетёт лйсточка 
щ ебёчет

чӗкёҫ сущ. лӑсточка; ҫыр чёкёҫё лй- 
сточка-береговӳшка; чӗкёҫ ййвй ла
сточкино гнездб 

чё 'лё сущ. ломбть, кусбк; ҫӑ 'кйр 
чёллй кусбк хлёба; ҫаврй чё'лё круг
лый ломбть (во весь каравай) 

чё'лём сущ. трӳбка || прил. трубоч
ный; чё'лём тё'тёмё трубочный дым; 
чё'лём турт курйть 

чё'лёх сущ. свйзка; сйсй чёлёхёсём 
голосовые свйзки 

чё'лпёр сущ. пбвод и повбдья (уз
ды); лашанй чё'лпёр вё'ҫҫён ҫавйтсй 
пыр вестй конй в поводу 

чёлхё сущ. 1. язык (орган во рту) || 
прил. языкбвый, язычный; чёлхё вё - 
ҫё кбнчик языкй; чёлхё кй кё кб
рень языкй 2. яз|йк, речь || прил. 
языковбй, речевбй; вырйс чёлхй рӳс- 
ский язык; тйвйн чёлхё роднбй язык; 
калаҫӳ чёлхй разговбрная речь; чёл
хё пё'лёвё языкознйние 

чёлхёсёр прил. нембй; чёлхёсёр ҫын 
нембй (человек)-, чёлхёсёр пул оне- 
мёть, стать немым 

чёлхёҫё сущ. языковёд, лингвйст; 
ҫймрйк чёлхеҫёсён кружбкё кружбк 
к5ных языковёдов 

чёмчён кӳрйкё сущ. епбрыш, горёц 
птйчий (низкая трава, растущая на 
улицах)

чён1 глаг. звать, вызывйть; пригла-

шйть; врачй чён вызвать врачй; хйна- 
нй чён приглаейть в гбети 2. звать, 
именовйть, назывйть; йнй Пётя тесё 
чёнёҫҫё егб зовут Пётей 

чён2 сущ. кбжа, ремёнь, ремешбк; 
чён тйтйкё кусбк кбжи; привод чё'нё 
приводнбй ремёнь (в машинах) 

чёнтёр глаг. вызвать, послӑть за 
кем-л.; килё тӳхтйр чёнтёр вызвать 
врачй на дом 

чё'пгёр сущ. крӳжево и кружевй; тюль; 
узбры (разные); чё'нтёр ҫых вязйть 
крӳжево

чёнтёрлё глаг. украшйть кружевй- 
ми, вышивйть узбры; кёпё ҫухинё 
чёнтёрлё отдёлать воротнйк круже- 
вйми

чё'нтёрлё прил. кружевнбй, узбр- 
чатый; с кружевйми, узбрами; чё 'н- 
тёрлё кбфта кружевнйя кбфта 

чёнӳ' сущ. призов, обращёние 
чё'пё сущ. 1. птенёц, птёнчик; чйх 

чёппй цыплёнок; чё'пё сй'хнй цып
лёнок проюпбнулся (из яйца) 2. ма
лёк (рыбы); ҫйрттйн чёппй щурёнок 

чё 'пёт глаг. щипйть; чёпётсё ил 
ущипнуть 

чё'птём сущ. щепбтка, щепбть; пёр 
чё'птём тйвйр щепбтка сбли 

чёр глаг. рвать, разрывйть, разди- 
рйть; хутй чёр порвйть бумйжку 

чёрё сущ. сёрдце || npwi. сердёчный; 
чёрё картй грудобрк5шная префйда, 
диафрйгма; чёрё тапйть сёрдце бьётся 

чёрёс сущ. чирёс (ведерко, выдолб
ленное из дерева) 

чё'рё прил. 1. живбй, здрйвствую- 
щий; чё рё органйзм живбй орга
нйзм; ни чё'рё, ни вйлё ни жив, ни 
мёртв 2. живбй, подвйжный, ббйкий, 
провбрный; чё'рё ачй ббйкий мйль- 
чик

чё рёк сущ. чётверть, четвёртая 
часть; чё'рёк сехёт чётверть чйса ♦ 
вёренӳ' чё'рёкё учёбная чётверть 

чё'рёл1 гядг. рвйться, разрывйться 
чё'рёл2 глаг. оживйть, воскресйть; 

выздорйвливать 
чё'рёп сущ. ёж || прил. ежбвый; чё'- 

рёп ҫурй ежбнок; чё рёп йёпписём 
ежбвые колк5чки 

чёркё глаг. обёртывать, завёрты
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вать, свёртывать, намӑтывать, з а с 
тать; тетрадьсенё хутпё чӗркӗ завер
нуть тетрӑди в бумӑгу; ҫипё пушкйр 
ҫинё чӗркё намотӑть прйжу на катӳ- 
шку

чӗркён глаг. кӳтаться, укатывать
ся, заворӑчиваться 

чёр кё'мёл сущ. ртуть || ртутный 
чёркуҫҫй сущ. колёно и колёни || 

прил. колённый; чӗркуҫҫй икерчй ко- 
лённая чӑшечка 

чёркуҫлён глаг. стать на колёни 
чёрнё сущ. 1. нбготь и нбгги || прил. 

ногтевбй; урй чӗрнй нбгти на пёль- 
цах ног; чӗрнё кас стричь нбгти 2. 
кбготь и кбгти; кушёк чӗрнй кошё- 
чьи кбгти; чёрнепё чав царӑпать ког
тями

чӗр ҫиттй сущ. перёдник, фӑртук 
чёрт1 глаг. оживлёть, воскрешёть; 

исцелёть, вылёчивать 
чёрт2 глаг. зажигӑть, засветйть, раз

водйть огбнь; чё'лём чёрт закурйть; 
вут чёрт затопйть пёчку 

чёр тавйр сущ. сырьё || прил. сырь- 
евбй; минерал чёр тавйр минерёль- 
ное сырьё 

чёр чун сущ. живбтное, живбй ор
ганйзм || прил. живбтный; тискёр чёр 
чунсём дйкие живбтные; килтй чёр 
чунсём домйшние живбтные; чёр чун 
тёнчй живбтный мир, фйуна 

чётрё глаг. дрожйть, трястйсь; си- 
вёпё чётрё дрожйть от хблода; хум- 
ханнипё унӑн аллисём чӗтрёҫҫё от 
волнёния у негб трясутся руки; сйсй 
чётрёт гблос дрожйт 

чётрён глаг. содрогйться, сотрясёть- 
ся, трястйсь 

чи частица сймый, весьмй; чи мал
тйн с сймого начёла, прёжде всегб; 
чи вййлй сймый сйльный 

чиё сущ. вйшня || npwi. вишнёвый; 
чиё тё'мё куст вйшни; чиё ҫырлй вй
шня (ягода): чиё компбчё вишнёвый 
компбт

чик глаг. 1. втыкёть, вонзйть, всё- 
живать, колбть, колбться; йёпё чик- 
сё хур воткнуть игблку (в подушеч
ку]I; кй ртйш чикёт ёрш кблется 2. 
совйть, класть; прйтать; пенала порт- 
фелё чик положйть пенйл в портфёль

♦ пуҫй чик опустйть гблову; чиксё 
турт пришйть нйспех, наметёть; хйл- 
ханй та чикмёст пропускйет мймо 
ушёй

чикйн сущ. цыгйн || прил. цыгён- 
ский; чикйн майрй цыгёнка; чикйн 
тйпйрё цыгйнский тйбор 

чикё сущ. чигё (мера длины, равная 
примерно половине метра, локоть); 
чикё тй ршшё ларт обвестй вокрӳг 
пйльца

чикелён глаг. кувыркёться, пере
вёртываться 

чикелентёр глаг. кувыркёть, пере- 
ворёчивать 

чикён сущ. кбли ки , колотьё (в  
боку): чикён чикёт в бокӳ кблет 

чйкё сущ. гранйца || прил. погра- 
нйчный: патшйлйх чиккй госудёр- 
ственная гранйца; чйкё паллй погра- 
нйчный знак 

чйкёсёр прил. беспредёльный, бес- 
крёйний, бесконёчный, безгранйч- 
ный || нареч. беспредёльно, бесконёч- 
но, безгранйчно; чйкёсёр ҫеҫён хир 
бескрёйняя степь 

чипёр прил. 1. краейвый, пригб- 
жий, прелёстный || нареч. краейво, 
прелёстно; чипёр ачй прелёстный ре
бёнок 2. прилйчный, порйдочный, 
пристбйный || нареч. прилйчно, при- 
стбйно; хйвйрй чипёр тыткйлйр! ве- 
дйте себй прилйчно!

чиперлён гтг. хорошёть, прихорё- 
шиваться 

чир сущ. болёзнь, заболевёние; йш- 
чйк чирёсём внутренние болёзни; 
вйрйх чир хронйческое заболевёние; 
ерекён чир зарёзная болёзнь; чиртён 
сывйт лечйть 

чиркӳ' сущ. цёрковь, храм || прил. 
церкбвный, хрёмовый; йывйҫ чиркӳ' 
деревйнная цёрковь; чиркӳ' ҫынни- 
сём духовёнство; чирку' праҫнйкё пре- 
стбльный прёздник; чиркурё венче- 
тё тйр венчёться в цёркви 

чирлё глаг. болёть, хворёть; забо- 
лёть, захворёть; гриппа чирлё болёть 
фйппом; шйней чирлё простудйться; 
чирлесё ӳк заболёть, слечь 

чирлеттёр глаг. вызывёть заболевё
ние
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чйрлӗ прил. больнбй, нездорбвый; 
чйрлӗ ҫын больнбй человёк; вӑл 
чирлё выртйть он лежит больном 

чир-чёр сущ. собир. болёзни, забо- 
левйния; чир-чёртён сывйт лечйть от 
болёзней; чир-чёртён сыхланнй пре- 
дупреждёние заболевӑний, профилйк- 
тика

чйтлёх сущ. клётка; кйййк чйтлёхё
клётка для птиц 

член сущ. член || прил. члёнский; 
пйрти члёнё член пйртии; член укҫй 
члёнские взнбсы 

чугӳн 1. сущ. чугун || прил. чугӳн- 
ный; чугун ҫатмй чугунная сковоро- 
дй; чугун шйрйт выплавлйть чугун 2. 
сущ. чугӳн, чугунбк (посуда) ♦ чугун 
ҫул желёзная дорбга 

чукмйр сущ. дубина, дубинка; чук- 
марпй ҫап удйрить дубинкой 

чул сущ. кймень || прил. кйменный; 
вак чул щёбень; чул ҫурт кйменный 
дом « армйн чӳлӗ жёрнов; чул ё'мёрё 
кйменный век (в истории) 

чуллйн глаг. окаменёть, превра
титься в кймень 

чӳллй прил. кам енй сты й ; чӳллй 
тйпрй каменйстая пбчва 

чумйн прил. ленивый; вйлый, не- 
поворбтливый; чӳман лашй ленивая 
лбш адь

чун сущ. душй, сёрдце || прил. ду- 
шёвный; чун ыратйть душй болйт; 
чунтйн сйвйн рйдоваться всей душбй 
♦ чё'рё чун живбе существб; чунй ил 
замӳчить, вынуть душу; чунй парей 
ёҫлё раббтать с душбй 

чунейр прил. бездӳшный, бессердёч- 
ный, чёрствый 

чунейрлйх сущ. бездӳшие, чёрствость, 
жестбкость 

чуп глаг. бежйть, бёгать; ймйртей 
чун соревновйться в бёге; кёскё ди- 
станциё чуп бёгать на корбткие ди- 
стйнции

чунӳ сущ. бег; вй 'рйм дистанцирй 
чунӳ бег на длй нны е дистйнции, 
стййерский бег; чйрмйвлй чупӳ барь- 
ёрный бег 

чуптйр прил. булйный, солбвый (о 
масти лошадей) 

чуп ту глаг. целовйть, целовйться;

ачанй чуп туей ил поцеловйть ре
бёнка

чурй сущ. раб, невбльник || прил. 
рйбекий; чурй ё'ҫё рйбекий труд 

чуралантйр глаг. порабощйть, об
ращать в рйбетво 

чурйлйх сущ. рйбетво || прил. рабо- 
владёльческий; чурйлйх стрбйё рабо- 
владёльческий строй 

чураллй прил. рйбекий, подневбль- 
ный || нареч. по-рйбеки, как раб; чу
раллй пйхйней тйнй рйбекая зависи
мость

чус сущ. тёс, тесина || прил. тесб- 
вый; чус хймй тесина, доскй (тон
кая); чус вйтнӗ ҫурт дом под тесб- 
вой крышей 

чустй сущ. тёсто; йӳ'ҫё чустй кйс- 
лое, дрожжевбе тёсто; тӳтлй чустй 
прёсное тёсто (без дрожжей)', чустй 
хур постйвить тёсто 

чутлй глаг. теейть, обтёсывать; 
пёренё чутлй обтёсывать бревнб 

чух нареч. впбру, в мёру, как раз; 
ҫӗ'лӗк манй чухйх шйпка мне впбру 

чӳхйн прил. 1. бёдный, неимущий, 
нйший || нареч. бёдно, нйщенски || 
сущ. беднйк; ялтй чухйнсём сёльская 
беднотй 2. бёдный, скудный, уббгий; 
чӳхйн чёлхё бёдный, невыразйтель- 
ный язык 

чухйнлйн глаг. беднёть, становйть
ся бёдным 

чухйнлйт глаг. обеднйть, дёлать бё
дным

чӳхйнлйх сущ. бёдность, скудость, 
нишетй; чухйнлйхрй пӳрйн жить в 
нищетё

чухлй глаг. понимйть, соображйть, 
догйдываться; чухлаей ил догадйть- 
ся, смекнуть 

чухлйв сущ. догйдка, догйдливость. 
смётка, смекйлка 

чӳхлё послелог стблько, скблько, в 
колйчестве...; кйрлё чӳхлё скблько ну
жно; мён чӳхлӗ? скблько, в какбм ко
лйчестве?; тем чӳхлё скблько угбдно 

чух(нё) послелог когдй, в, во врё
мя; покй, раз; ачй чухнё в дётстве; 
тёпёр чух в другбй раз 

чӳххйм нареч. на глаз, на глазбк, 
примёрно, наугйд; чӳххйм виҫ смё-
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рить на глазбк; чӳххӑм калй сказӑть 
наугӑд

чуччӳ сущ. качёли; чуччӳ ярӑн ка- 
чӑться на качёлях 

чушка сущ. городкй || прил. городбш- 
ный; чӳшка патаккй городбш ная 
битӑ; чӳшка площадки городбшная 
площЯдка 

чӳк сущ. чюкь (языческое моление 
с жертвоприношениями) « чӳк ӳйӑхӗ 
чюкь ӳйыге (месяц, совпадавший от
части с октябрем, отчасти с ноябрем) 

чу'лёк сущ. супбнь (ремень для стя
гивания хомута)', чӳ'лӗк ҫых засупб- 
нить хомут 

чӳлмёк сущ. горшбк, корчӑга || прил. 
горшёчный; пё 'чёк чӳлмёк горшб- 
чек; чугӳн чӳлмёк чугунбк 

чупёк сущ. пӑкля, очёски (конопли 
или льна)\ ҫурӑксенё чӳпёкпё пйтёр 
законопӑтить щёли пӑклей 

чӳречё сущ. окнб, окбшко || прил. 
окбнный; пё'чёк чӳречё окбнце; чӳ- 
речё хуп закрыть окнб; чуречё ха- 
шйкё налйчник (окна)', чӳречё янйхё 
подокбнник 

чӳхё глаг. полоскӑть, промывӑть; 
кёпё-йём чӳхё полоскӑть бельё; ҫйва- 
рй чӳхесё тӑк прополоскӑть рот 

чӳхён глаг. полоскӑться, плескӑть- 
ся; колебӑться 

чылйй прил. значительный, поря
дочный, изрйдный (по количеству) || 
нареч. значительно, п о рок ом , порй- 
дочно, изрЯдно; чылйй вӑ хӑт йртрӗ 
прошлб порЯдочное врёмя; чылйй 
пысӑк ҫурт довбльно большбй дом 

чылӑйӑшӗ мест, мнбгие, большин- 
ствб, большӑя часть 

чылайччён нареч. значительное 
врёмя, дблго 

чыс сущ. честь, слӑва, почёт; чысй 
ҫамрӑкрйн упрй погов. берегй честь 
смблоду

чыслй глаг. чёствовать, привётство- 
вать; ҫёнтерӳҫёсенё чыслй чёствовать 
победйтелей 

чыслй прил. почётный, благорбд
ный, достбйный || нареч. благорбд- 
но, достбйно, с чёстью; чыслй тйвӗҫ 
почётный долг; сймахй чыслй тыт с 
чёстью сдержйть слбво

чыслйн нареч. достбйно, с чёстью 
чыссйр прил. бесчёстный, грЯзный, 

безнрйвственный || нареч. бесчёстно, 
безнрйвственно; чыссйр хйтлйнйш 
безнрйвственное поведёние 

чыхан глаг. захлебнуться, поперх- 
нӳгься, подавйться; ҫй 'кйр тёпрен- 
чӗкӗпё чыхйн поперхнуться крбшкой 
хлёба

чыш глаг. бить, ударЯть (кулаком) 
чьппкй сущ. кулйк || прил. кулӑчный; 

чышкй чймйртй сжать кулакИ

ш
шав1 сущ. шум, гул, грбхот, гбмон; 

хйлйх шйвё шум толпь{; машинйсён 
шйвё фбхот машйн 

шав: нареч. всегдй, постоянно, бес- 
престйнно; вйл шав ӗҫлёт он посто
янно зйнят раббтой 

шавлй глаг. шумёть, грохотйть, гал- 
дёть; вйрмйн шавлйть лес шумйт; 
урокрй шавламй юрамйсть шумёть на 
урбке нельзЯ 

шйвлй npwi. шӳмный || нареч. шу
мно; ачасём шйвлй калаҫйҫҫӗ дёти 
шумно разговйривают 

шай 1. сущ. Уровень, ступёнь, вы- 
сотй; тйнёс шййё уровень мбря; 
культура шййё культӳрный Уровень; 
ҫӳ 'ллё шая ҫӗклён поднЯться на 
большую высоту 2. равнёние, рав- 
новёсие; пёр шай пыр идтй врбвень; 
тарасанй шай ту уравновёсить чйш- 
ки весбв

шайлй глаг. 1. равнЯть, урйвни- 
вать; уравновёшивать 2. взвёшивать, 
продӳмывать, учитывать; сймахсенё 
шайласй калйҫ говорйть обдӳманно, 
взвёшивая словй 

шайлйш глаг. 1. равнЯться, урйв- 
ниваться; уравновёшиваться; малти- 
семпё шайлйш сравняться с передо- 
викйми 2. отвечйть, соотвётствовать; 
хальхй майсемпё шайлйш соотвёт
ствовать совремённым услбвиям 

шайлашу сущ. I. равновёсие, ба- 
лйнс, паритёт; шайлашйвй пйс нару
шить равновёсие 2. соотнош ёние,
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проп брц ия, пропорциональность; 
вӑйсӗн шайлӑшӑвӗ соотношение сил; 
тӳ'рё шайлашу прямӑя пропорцио- 
нӑльность 

шайлашӳллӑ прш . соразмёрный, 
соотвётствуюший || нареч. соразмёр- 
но, соответственно; йкё комйнда 
вӑйӗсём шайлашӳллӑ сйлы двух ко- 
мйнд соразмёрны 

шак сущ. вёрша, мбрда (рыболов
ная снасть из прутьев)', мерёжа, вён- 
терь (ловушка, связанная из ниток) 

шаккй глаг. стучёть, бить, коло
тить; сехёт шаккйть часы стучӑт, ти
кают; алйкй шаккй стучйть в дверь 

шакмйк сущ. брусбк, чӳрка; доми
но шакмакёсём к о с т я ш к и  доминб 

шала нареч. внутрь, вглубь; шалй 
кёр проникйть внутрь, углубляться 

шалпйр прил. простбрный, ширб- 
ки й , м еш ковйты й; шалпйр плащ 
мешковӑтый плащ 

шалтй нареч. внутрй, в глубинё 
шалтйн нареч. изнуф й; шалтйн ту- 

лаллй изнутрй нарӳжу 
шалтй прил. внутренний; шалтй 

органсём внутренние брганы; шал
тй ӗҫсён пййё отдёл внутренних дел 
(милиция) 

шалчй сущ. 1. кол, кблышек; вёрён 
шалчй кблышек для привязи скотй 
2. жердь, шест; хймлй шалчй шест 
для хмёля, тычина 

шампй сущ. налим || прил. налимий; 
шампй кймакй норӑ налима 

шампӳнь сущ. шампунь; ҫӳҫё шам- 
пуньпё ҫу мыть гблову шампӳнем 

шан' глаг. вёрить, доверЯть, надёять- 
ся, полагйться, рассчйтывать; йнй 
шанмй пулйть на негб мбжно поло
житься; шансй тйр быть увёренным 

шан2 глаг. вйнугь, увядйть, засы- 
хӑть; кӳрйк шйрйхпй шйннй травӑ за- 
сбхла от жарь!

шан3 сущ. шан (корыто для проце
живания сусла при варке пива) 

шйнйҫ сущ. надёжда, вёра, довёрие; 
шйнйҫ хур возлагйть надёжды; ша- 
нйҫй кёр войтй в довёрие 

шйнйҫлйх сущ. увёренность, убеж
дённость 

шантйр глаг. ручёться, обнадёжи

вать, уверЯть, гарантйровать; шан- 
тарсй калй заверЯть 

шантарӳ сущ. заверёние, гарёнтия 
шйнчйк сущ. надёжда, чёяние, вё

ра, довёрие; шанчйкй ҫухйт потерЯть 
надёжду; шанчйкрйн тух выйти из до- 
вёрия

шйнчйклй прил. надёжный, вёрный 
|| нареч. надёжно, вёрно; шйнчйклй 
туе прёданный друг; шйнчйклй ху
раллй надёжно охранЯть 

шйнчйклйх сущ. надёжность; вёр- 
ность, прёданность; туссён шанчйк- 
лйхнё ёнён вёрить в прёданность дру- 
зёй

шйнчйкейр прил. ненадёжный, со- 
мнйтельный || нареч. сомнйтельно; 
шйнчйкейр ёҫ ненадёжное дёло, со- 
мнйтельная затёя 

шапй сущ. лягӳшка || прил. лягушё- 
чий, лягуш ечий; ҫёр шапй жёба; 
шапй чёппй лягушбнок « шапй ху- 
рйнӗ ракӳшка, рёковина; шапй пйттй 
рЯска (на воде), шапй хупаххй мать- 
и-мёчеха 

шар1 сущ. бедё, несчёстье; шар кур 
попёсть в бедӳ 

шар: сущ. шар || прил. шаровбй; би
льярд шаре бильЯрдный шар; сыв
лйш шйрё воздӳшный шар 

шарйда сущ. шарёда (слово-голово
ломка, составленное из нескольких 
слов), шарёда тупеймнё туп разгадёть 
шарёду

шарйҫ сущ. тесьмё, узбрчатая лён
та; шарйҫ тыт обшйть тесьмбй 

шёриклй прил. шёриковый; шёриклй 
ручка шёриковая ручка 

шарккӳ сущ. жаркбе; хур шйрккйвё 
жаркбе с гусЯтиной; шаркку ларт 
постёвить жаркбе (в печь) 

шартламй прил.: шартламй сйвё 
трескӳчий морбз 

шарф сущ. шарф, ш ёрфик; ҫыхна 
шарф вЯзаный шарф; мйй шарф ҫых 
повязёть шёю шарфбм 

шаршйн сущ. полённица, штёбель; 
вӳтй шаршйнё полённица дров; шар
шйн ту склйдывать в штёбель 

шаршанлй глаг. штабелевёть, склё- 
дывать в штёбель, полённицу 

шатйртёт глаг. трешёть; пйр урй
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айӗнчӗ шатйртатйть лёд трещит под 
ногӑми

шатрй сущ. 1. бспа || прил. бспен- 
ный; шатрй каснй привйвка прбтив 
бспы 2. сущ. сыпь, прыщ и прыщй || 
прил. ряббй, прыщевӑтый; шатрй пит 
ряббе лицб 

шёхмат сущ. шӑхматы || прил. шйх- 
матный; шахмат хймй шёхматная 
доскё; шахмат кӗлеткисӗм шёхмат- 
ные фигӳры; шахмйт й'мйртйвё шёх- 
матное пёрвенство, соревновӑния по 
шёхматам 

шахматист сущ. шахматйст; пёр- 
рёмёш разрядлй шахматист шахма
тйст пёрвого разрйда; ҫӑмрӑк шах- 
матистсён кружбкё круж бк к5ных 
шахматйстов 

шахматйстка сущ. ш ахматйстка; 
шахматисткӑсён й мйртйвё жёнское 
шёхматное пёрвенство 

шйшка сущ. шйшкй || прил. шйшеч- 
ный; шйшка й'мйртйвё шёшечный тур
нйр

шйшкй сущ. нбрка || прил. нбрко- 
вый; шйшкй ҫухй нбрковый ворот
нйк

шйвйр глаг. 1. пойть; выльйхй шй-
вйр пойть скот 2. поливйть, оро- 
шӑть; хййр калчинё шйвйр поливйть 
всхбды огурцбв; шйвармаллй канал
оросйтельный канӑл; шйваракйн ҫӗр- 
сём поливные зёмли 

шйварӳ сущ. полйв, орош ёние || 
прил. полйвочный, оросйтельный; 
поливйльный; шавару техникй поли- 
вёльная тёхника 

шй'вйҫ, шуҫ сущ. жесть || прил. жес- 
тянбй; шй вйҫ йлтйр жестянбй кбвшик 

шй'ййр глаг. царйпать, сдирйть, об- 
лирйть; аллй шй ййртйм я ободрйл 
РӲку

шй'йрйк сущ. царйпина, ссйдина 
шйк сущ. мочӑ I прил. мочевбй; шйк 

хймпй мочевбй пузь!рь 
шйкйлчй сущ. щегбл || npwi. щег- 

лйный; шйкйлчй чёппй щеглёнок; 
шйкйлчй юррй пёние щеглй 

шйл1 глаг. местй, подметйть; вы- 
тирйть, стирйть; урйй шйл подметйть 
пол; шйлсй тасйт вытереть дбчиста 

шйл2 сущ. 1. зуб и зубы || прил. зуб-

нбй; кайрй шйл кореннбй зуб; сёт 
шйлӗсём молбчные зӳбы; шйл пастй 
зубнйя пёста 2. зуб, зубёц; пйлец, вй- 
лик (в механизмах) ♦ ыхрй шй'лё дбль- 
ка чеснокй 

шйлй сущ. судйк || прил. судйчий; 
шйлй пӳлй судйк; шйлй чёппй малёк 
судакй, судачбк 

шйлавйр сущ. брк5ки, шаровйры || 
прил. брк5чный; спорт шйлавйрё 
спортивные брк5ки; вйткйллй шйла
вйр вйтные брк5ки 

шатан сущ. шипбвник; шйлйн ҫыр- 
лй йгоды шипбвника 

шйлинкурйс сущ. свиристёль (птица) 
шй 'ллй прил. зубётый, зубйстый; 

зубчатый; ҫйрттйнйн шй ллй ҫйвйрӗ 
зубйстая пасть щуки; шй 'ллй урапй 
зӳбчатое колесб 

шй'ллйм сущ. мой брат (младший)', 
шйллу твой брат; шй'ллё егб (её, их) 
брат

шй лсйр прил. беззубый; шй 'лсйр 
кйрчйк беззубая старуха; шй'лсйр юл 
лишиться зуббв 

шйлтйрмй сущ. блок; вертлк5г 
шйлтйрмйллй npwi. подвеснбй, на 

блбках; шйлтйрмйллй ҫул подвеснйя 
дорбга

шймй кӗпҫй сущ. дйгиль, дудник 
(полое растение) 

шймйт кун сущ. субббта || npwi. суб- 
ббтний || нареч. в субббту; шймйт кун 
каҫ вёчером в субббту 

шй'мй сущ. кость, кбсточка || прил. 
кбстный, костянбй; пуҫ шйммй че- 
репнйя корббка; пулй шйммй рь!бья 
кбсточка; шй'мй сй'сйлё кбстный мозг; 
шй'мй сикнй вывих « хур шйммй гу- 
сйное перб 

шй'мйллй прил. костйстый, костлй- 
вый; шй'мйсйр прил. бескбстый, без 
костёй; шй'мйсйр аш вырезка, филё 

шйм-шак сущ. 1. кбсти, костйк, 
скелёт; п^лй шйм-шйкё скелёт рь(- 
бы 2. тёло, тӳловище; ҫйрёп шйм- 
шак крёпкое телосложёние 

шйн1 глаг. мёрзнуть, замерзйть, ле- 
денёть; ачй шйнсй кййнй мёльчик со
всём замёрз; шыв шйнсй лйрнй водй 
покрылась льдом 

шйн2 сущ. мерэлотё || npwi. мёрз-
12. М.И.Скворцов, А. В.Скворцова.
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лый; ӗмӗрхй шӑн вёчная мерзлотӑ; 
шӑн тӑпрё мёрзлая пбчва ♦ шӑн ҫу 
топлёное мӑсло, жир 

шӑнё сущ. мӳха || npwi. мушйный; 
сймӗс шӑна' мяснёя мӳха « шӑнё 
кймпй мухомбр 

шйнйлӑк сущ. шынёлык (полог для 
укрытия зерна и т.д.)

шйнё-пйвйн сущ. собир. насекбмые 
(сосущие кровь) 

шй'нйр сущ. жйла, свйзка, сухожй- 
лие; ӑлӑ шй'нйрё сухожйлия рук; ура- 
нй ш ӑнӑр туртйть нбгу свелб судо
рогой ♦ шй'нйр курйкё подорбжник 

шй'нйрлй прил. жилистый; шй'нйр- 
лӑ йлй жилистые руки 

шй'нйҫ глаг. помещёться, умещёть- 
ся, размещёться; кёнекесём сумкй- 
нй шйнйҫмӑрёҫ кнйги не поместились 
в сӳмке

шйнйҫтар глаг. вмещёть, умешӑть, 
помещ ёть 

шйнкйр глаг. сморкӑться 
шйнкйрйв сущ. звонбк; колокбль- 

чик; урока лармй шйнкйрйв пулчӗ про- 
звенёл звонбк на урбк « шйнкйрйв 
кӳрйкё колокбльчик (трава) 

шйнкйравлй глаг. звонить; телефон
ий шйикйравлй позвонить по телефбну 

шйнкйртйт глаг. гремёть, журчйть 
(о ручье)-, звенёть; звучйть (о коло
кольчике, звонке) 

шй 'нкйрч сущ. скво р ёц  || прил. 
скворчйный, скворцбвый; шй'нкйрч 
чёппй скворчбнок; шй нкйрч ййвй 
скворёчник 

шйнт глаг. морбзить, подморёжи- 
вать, холодить; каҫхинӗ кйшт шй'нтрё 
вёчером немнбго подморбзило 

шйп1 прил. тйхий, безмблвный, не
слышный || нареч. тйхо, безмблвно, 
неслышно; шйп лар сидёть тйхо; шйп 
пӳлчё всё стйхло, стйло тйхо 

шйп2 нареч. рбвно, тбчно, как раз; 
кунтй шйп хё'рёх тёнкё здесь рбвно 
сброк рублёй; шйп ҫак вйхйтра тбч
но в ёто врёмя 

шйпй сущ. 1. жрёбий; шйпй яр кй- 
нуть жрёбий; командйсём шйпй янй 
жеребьёвка комйнд 2. судьбӑ, ӳчасть, 
дбля, жрёбий; телёйлё шйпй счаст- 
лйвая судьбй

шй 'пйр1 сущ. метлй, метёлка, вё- 
ник; шйпйрпй урйй шйл подмёсти пол 
метёлкой 

шй'пйр2 сущ. шЫбыр (музыкальный 
инструмент типа волынки) 

шйплйн глаг. стихйть, утихйть, ус- 
покӑиваться; каҫ пулейн ял шйплйнчё 
вёчером в дерёвне всё стйхло 

шй'плйх сущ. тишинй, безмблвие, 
молчӑние; каҫхй шй'плйх ночнйя ти
шинй

шй ппйн нареч. тйхо, бесшумно; 
беззвӳчно, неслЫшно; шй'ппйн тух
сй кай бесшӳмно уйтй 

шй'пчйк сущ. соловёй || прил. соло- 
вьйный; шй 'пчйк юррй соловьйные 
трёли

шйр глаг. мочйться, испускёть мочу 
шйрйн глаг. 1. растйпливаться, пла

виться; тйхлйн час шйранйть блово лег
кб плйвится 2. литься, звучйть (о песне) 

шйрйт глаг. топйть (масло, сало), 
плёвить; выльйх ҫй вё шйрйт вЫто- 
пить сёло 

шй'рйх сущ. жарё, зной, жар || npwi. 
жёркий, знбйный, горйчий; шй'рйх 
кун знбйный день; ҫйвӗпё шй 'рйх 
тйрйть всё лёто стойт жарё 

шйрйхлйн глаг. становйться жёр- 
ким; ҫантйлйк шйрйхлёнчё погбда 
стёла жёркой, наступйла жарё 

шйркй сущ. 1. гнйда 2. пыльцё (цве
тов): ырйш шйрканй лйрнй рожь за- 
цвелё

шйркйлчй сущ. чирбк (утка) 
шй'рпйк 1. сущ. спйчка и спйчки || 

прил. спйчечный; шй'рпйк арчй спй- 
чечный короббк 2. сущ. щёпка, за- 
нбза; колк5чка, шип; аллй шй'рпйк 
кё'чё я занбзил рӳку 

шйрҫй сущ. бӳсы, ожерёлье; шйрҫй 
пёрчй бӳсинка 

шйрт сущ. шетйна; сыснй шй 'рчё 
свинёя шетйна 

шйртлйн глаг. злйться, сердйться, 
раздражёться 

шйрттйн сущ. шыртён (домашняя 
колбаса круглой формы) 

шй'рчйк1 сущ. сверчбк, кузнёчик; 
сймёс шй рчйк зелёный кузнёчик; 
шй'рчйк чйрйклатйть сверчбк стре- 
кбчет



179 Ш ӖВ

шӑ рчӑк сущ. мотбк, мотбчек (пря
жи)

шй'рш(й) сущ. зӑпах, аромӑт; йы
вйр шй'ршй дурнбй зӑпах, смрад; ырй 
шйршй благоухӑние; шйршӑ органё- 
сём брганы обонйния; шйрш кёрёт 
сйльно пӑхнет, вонйет 

шӑршла глаг. нк5хать, обнюхивать; 
шӑршласй пӑх понк5хать 

шӑ ршлӑ прил. тухлый, зйтхлый, во
нючий, зловбнный 

шйт' глаг. прорастӑть, всходить, да
вйть росткй; тӳлӑ тйкӗс шӑтнӑ пше
ница взошлӑ дружно; вйрлйхӑн шй- 
тӑс пахйлйхё всхбжесть семян 

шйт2 глаг. продырйвиться, про- 
рвӑться, прохудйться; кастрюль шйт- 
нӑ кастрк5ля прохудйлась 

шйтйр' глаг. прорйщивать; хӑяр 
вӑ 'рлӑхӗ шӑтйр прорастйть семенй 
огурцбв

шӑтйр2 глаг. дырйть, сверлить, про
капывать, продирӑть; пӑраласӑ шӑгар 
пробурӑвить; персё шӑтар простре
лить; кассй шӑтйр прорёзать 

шӑтйслӑх сущ. всхбжесть; вӑ рлӑх 
шйтйслйхё всхбжесть семйн 

шй'тйк сущ. 1. дырӑ, отвёрстие, 
сквӑжина, брешь, проём || npwi. ды- 
ря'вый, худбй; чӳречё шйтйкӗ окбн- 
ный проём (в стене); шй 'тйк витрё 
дырйвое ведрб; сймсй шй'тйкё нбзд- 
ри 2. йма, впйдина; норӑ; юпй шй'тй
кё йма для столбӑ; шйшй шй 'тйкё 
мышйная нбрка 

шйтйклй сущ. кружевӑ; кружевнӑя, 
ажурная вышивка; кӗпенё шйтйклй 
тытнй плӑтье отдёлано кружевӑми; 
шйтйклй ҫых вязӑть кружевй 

шйтйрнйк сущ. частокбл, тын; шта- 
кётник

шй 'хйр глаг. свистёть, свистйть; 
шӑхличпё шй'хйр свистёть в свистбк; 
ҫил шйхйрйть вётер свистйт 

шйхлйч сущ. свистбк, свистулька; 
ачй шйхлйчё дётская свистулька; 
гӑмрйн шйхлйч ту лепйть из глйны 
свистульки 

шй'чй сущ. шест, жердь; шй'чй тй'
рйх хйпарнй лйзание по шесту; шй- 
чйпй сикнй прыжкй с шестбм 

шйшй сущ. мышь || npwi. мышй- 
12 *

ный; уй шйшййӗ полевӑя мышь, пол
ёвка; шйшй ҫурй мышбнок; шйшй 
таппй мышелбвка ♦ шйшй вӳчё гни
лушка (светится в темноте); шйшй 
ккё лйска (зверёк) 

шй(р)шлаккйй сущ. болиголбв (тра
ва)

шевлё сущ. 1. зарнйца, бтблеск, 
сполбх; ирхй шевлё бтблеск зарй 2. 
луч, блик; шыв ҫинчё хёвёл шевлй 
выл ять на водё игрӑют блйки сблнца 

шел мод. сл. жаль, жӑлко, увы; шел, 
вйл килмёрё жаль, он не пришёл; 
пйтё шел йнй бчень жӑлко егб 

шеллё глаг. жалёть, сожалёть, со- 
чӳвствовать; шеллесё калйҫ говорйть 
с сочувствием 

шеллёв сущ. жйлость, сожапёние, 
сочӳвствие 

шерепё сущ. 1. кисть, метёлка, 
гроздь; сё'лё шерепй метёлка овей; 
хймлй шерепй гроздь хмёля 2. кйсти, 
кйсточки, бахромй; сётёл ҫиттй ше
репй кйсточки скйтерти 

шерепёллё npwi. бахрбмчатый; с 
бахромбй, кистйми; шерепёллё тӳгйр 
шаль с кистями 

шёрёх сущ. жёрех || прил. жёрехо- 
вый; шёрёх чёппй малёк жёреха 

шерпёт сущ. шербёт (медовый на
питок)

шертё сущ. жердь, шест, слегй 
шеҫтӗрнӗ сущ. шестернй, зубчйтка; 

шеҫтӗрнё шй лё кйтйлнй зубья шес
тернй покрошйлись 

шеф сущ. шеф || npwi. шёфекий; 
шефй йлнё шкул подшёфная шкбла 

шӗвёк I. сущ. жйдкость || npwi. жйд- 
кий I нареч. жидко; тё ссёр шёвёк 
бесцвётная жйдкость; шёвёк тбпли
во жйдкое тбпливо 2. сущ. раствбр; 
йзвесть шёвёкё известкбвый раствбр 

шёвёл глаг. разжижйться, дёлать
ся жйдким 

шёвёт глаг. разжижйть, дёлать жйд
ким

шё'вё npwi. жйдкий, разжйженный, 
сжйженный; шё'вё пй тй жидкая кй
ша, кйшица; шё'вё газ сжйженный газ 

шё'вёр npwi. бстрый, остроконёч- 
ный; шё вёр шалчй остроконёчный 
кблышек; шё'вёр кётёс бстрый угол
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шӗвӗрёлчён сущ. глистй и глистУ, 
солитёр

шё 'вӗрт глаг. заострить, острйть; 
очинйть; кйрантйш ш ёвёрт очинйть 
карандйш 

шё'кё сущ. дровосёк, короёд, жук- 
точйлыцик 

шёкёлчё глаг. лущйть, шелушйть; 
фызть; пӑрҫа шёкӗлчё лугцйть горбх 
(из стручков)', хёвёл ҫйврйнйш шё
кёлчё фызть подсблнух 

ш ӗпӗн сущ. бородӑвка; шё'пён пё
тёр сводйть бородйвки ♦ шё 'пӗн 
курӑкӗ чистотёл (трава) 

шё'пшёл сущ. овсйнка (птица) 
шё 'шкё сущ. орёшник, лещйна || 

прил. орёшниковый, лещйновый; 
шё шкё мй'ййрё орёхи лещйны; лес
ные орёхи 

шё'шкёлёх сущ. зйросли орёшника 
шё'шлё сущ. кочедык (инструмент 

для плетения лаптей)
-ши частица вопросит, ли, неужё- 

ли; ку кёнекё магазинтй пур-ши? есть 
ли бта кнйга в магазйне?

шик сущ. страх, испӳг, бойзнь, опа- 
сёние; шикё ӳкёр напугӑть 

шиклён глаг. бойться, пугйться, 
опасйться; шикленсё ук испугӑться 

шиклентёр глаг. пугӑть, вызывӑть 
страх, опасёние 

шиклену ' сущ. сф ах , опасёние; 
шикленӳ' туйймё чӳвство стрйха 

шйклӗ прил. боязлйвый, опӑсливый 
шйна 1. сущ. шйна || прил. шйн- 

ный; урапй шинй шйна колесӑ 2. сущ. 
шйна, колесб (резиновое)', автомо
биль шинисём якйлнй шйны автомо- 
бйля стёрлись 

шинйлй глаг. набивйть шйны (на 
колеса)

шинёль сущ. шинёль || прил. ши
нельный; салтйк шинёлё солдӑтская 
шинёль; шинёль сукнй шинёльное 
сукнб

шит сущ. пядь (мера длины -  рас
стояние между концами большого и 
указательного пальцев) 

шифер сущ. шйфер || прил. шйфер- 
ный; шйфер листй лист шйфера; шй
фер тйрй шйферная крбвля 

шифоньер сущ. шифоньёр; тум-

тирё шифоньера ҫак повёсить одёж
ду в шифоньёр 

шкап сущ. шкаф; кёнекё шкйпё
кнйжный шкаф 

шкул сущ. шкбла || прил. шкбльный; 
пуҫлймйш шкул начйльная шкбла; 
вйтйм шкул срёдняя шкбла; йслй 
шкул высшая шкбла; шкул вёрёнёвё 
шкбльное обучёние; шкул тулашён- 
чй ёҫ внешкбльная раббта; шкул ҫу- 
мёнчй лӑптӑк пришкбльный учйсток; 
шкултй вёрён учйться в шкбле; шкул 
пётёр окбнчить шкблу 

шкулчченхй прил. дошкбльный; 
шкулчченхй вёрену' дошкбльная под- 
готбвка

шлепкё сущ. шлйпа, шлйпка || прил. 
шлйпный, шлйпочный; фетр шлеп
кё фефбвая шлйпа; шлепкё хёррй 
полй шлйпы 

шлюпка сущ. шлк5пка || прил. шлю
почный; пйрйслй шлЮпка пйрусная 
шлЮпка; шлЮпка й'мйртйвё нипбпоч- 
ные гбнки 

шнйцель сущ. шнйцель; вётётнё аш 
шнйцелӗ рӳбленый шнйцель 

шнурбк сущ. шнурбк и шнуркй; 
пушмйк шнурбкё шнуркй для ботй
нок; шнурбк ҫых завязйть шнурбк 

шоколйд сущ. шоколйд || прил. шо- 
колйдный; шоколйд канфёт шоколйд- 
ные конфёты; пёр плйтка шоколйд 
плйтка шоколйда 

шоссё сущ. шоссё || прил. шоссёй- 
ный; шоссё ҫӳлё шоссёйная дорбга; 
шоссё хыв проклйдывать шоссё 

шофёр сущ. шофёр || прил. шофёр
ский; грузовйк шофёрё шофёр ф у- 
зовикй

шпалер сущ. обби, шпалёры || npwi 
оббйны й, шпалёрный; ҫйвйнакйн 
шпалёр мбюшиеся обби; пӳлёмё шпа- 
лёр ҫап оклёить кбмнату оббями 

шпибн сущ. шпибн || прил. шпибн- 
ский; ют ҫёр-шыв шпионе инострйн- 
ный шпибн; шпибн ё'ҫё шпионйж 

шрифт сущ. шрифт || прил. шриф- 
товбй; шултрй шрифт крупный 
шрифт; ту'рё шрифт прямбй шрифт 

штаб сущ. штаб || прил. штабнбй; 
полк штйбё штаб полкй; штаб ё'ҫё  
штабнйя раббта



181 Ш УТ

штамп сущ. 1. штамп; докумёнт 
штймпё штамп на докумёнте; учреж- 
дёни штймпё штамп учреждения 2. 
штамп; детальсенё штамппй хатёрлё 
изготовлять детӑли штӑмпом 

штамплй глаг. штамповӑть, изго- 
товлЯть штӑмпом 

штанга сущ. 1. штӑнга (спортивный 
снаряд); штйнга ҫӗклё поднимать 
штӑнгу 2. штйнга (перекладина во
рот); мёчёк штангйнй ҫӑпӑнчӗ мяч 
удӑрился о штӑнгу 

штангист сущ. штангист; йывйр ви- 
ҫёллӗ штангист штангист тяжёлого 
вёса; штангистсён й 'мйртйвё сорев- 
новйния штангйстов, пёрвенство по 
штйнге

штатив сущ. штатйв (подставка); 
микроскбп штативе штатйв микро-
скбпа

штраф сущ. штраф || прил. штраф- 
нбй; штраф тӳлё уплатйть штраф; 
штраф хур наложйть штраф 

штрафлй глаг. штрафовӑть 
штук сущ. штӳка; пйлёк штук улмй 

пять штук Яблок 
штӳклй прил. штӳчный; штуклй та

вйр штучный товйр 
штукатӳр сущ. штукатӳр || при,!. 

штукатӳрный; штукатӳр ёҫёсём шту
катурные раббты 

штукатӳрка сущ. штукатурка || прил. 
штукатурный; йёпё штукатурка мб- 
края штукатурка; тйпё штукатурка 
сухйя ш тукатурка; штукатурка ту 
штукатӳрить 

штукатуркйлй глаг. штукатурить 
шу глаг. 1. скользйть; шусй ӳк 

упйсть поскользнувш ись; йё 'лтёр 
лйййх шйвйть лЫжи скользЯт хоро
шб 2. ползтй, пблзать; двйгаться мё
дленно; ҫӗлён шйвйть змеЯ ползёт 

шуйттйн сущ. чёрт, дьЯвол, сата- 
нй; шуйттйн чёппй чертёнок 

шӳкйль сущ. щёголь, франт || npui. 
Щёгольский, франтовскбй, нарЯдный 
I нареч. шёгольски, франтовскй, на- 
рЯдно; шукйль тум нарЯдная одёжда 

шултрй прил. крупный, большбй || 
нареч. крупно; шултрй ҫёр улмй 
крупный картбфель; шултрй алй крӳ- 
пное решетб (с большими отверсти

ями); ҫёр улминё шултрй турйнй кар
тбфель нарёзан крӳпно 

шултралйн глаг. укрупняться, ста
новйться крупнёе 

шултралйт глаг. укрупнять, дёлать 
крупнёе

шӳпйр сущ. шӳбыр (женская накид
ка из белого холста) 

шупкй прил. свётлый, блёдный, вы
цветший, линЯлый; шупкй кёрён блё- 
дно-рбзовый; шупкй тёс линЯлый 
цвет

шулкалйн глаг. светлёть, бледнёть, 
становйться свётлым, блёдным 

шур сущ. болбто, топь || прил. бо- 
лбгный ♦ шур ҫырлй клк5ква; шур утй 
пырёй (трава) 

шурйл глаг. 1. белёть, бледнёть, 
становйться бёлым 2. очищйться, 
чиститься; ҫймартй лйййх шуралмйсть 
Яйца плбхо очищӑются 

шурйт глаг. 1. белйть, дёлать бё
лым; кймакй шурйт побелйть печь 2. 
чйстить, очищӑть; ҫёр улмй шурйт 
чйстить картбфель 

шур(й) npui. бёлый; шӳрй ҫй кар 
бёлый хлеб; юр пек шӳрй бёлый, как 
снег ♦ куҫ шуррй белкй глаз; шур че
чёк ромЯшка; шӳрй кймпй бёлый 
ф иб, боровйк; шур чй'рйш пйхта; шур 
кут лӑсточка-береговӳшка 

шӳрйм пуҫ сущ. зарЯ, рассвёт || npui. 
рассвётный; каҫхй шурйм пуҫ вечёр- 
няя зарЯ « Шӳрйм пуҫ ҫй лтйрё Ве- 
нёра (планета) 

шӳрлӑх сущ. болбто, топь, трясй- 
на I прил. болбтный, болбтистый, тбп- 
кий; торф шурлйхё торфянбе болбто; 
шӳрлйхлй ҫӗр болбтистое мёсто 

шурлйхлйн глаг. заболйчиваться, 
преврашйться в болбто 

шӳрлйхлй npui. болбтистый, тбп- 
кий, заболбченный; шурлйхлй ӳлйх 
болбтистый луг 

шурӳп сущ. шурӳп || npui. шуруп
ный; шуруппй хытйр скрепйть шу
рупами

шӳҫйм сущ. зарЯ, рассвёт, рЯннее 
ӳтро; ирхй шуҫймпй на зарё 

шут сущ. счёт, вычислёние || npui. 
счётный, вычислгЬельный; шут шйр- 
ҫй счёты
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шутлй глаг. 1. считӑть, высчиты
вать, вычислить; компьютерпй шут
лй вычислить компыбтером; шутласй 
кйлйр сосчитӑть, вычислить 2. ре
шйть; задйча шутлй решйть задйчу 3. 
думать, полагйть, предполагйть; хо- 
тёть, намеревйться; шутласй хур за
думать, запланировать 

шутлйв сущ. счёт, вычислёние, ис- 
числёние Ц прил. счётный, вычисли
тельный; шутлйв техники вычисли
тельная тёхника; электрбнлй шутлйв 
машинй электрбнная вычислитель
ная машИна (ЭВМ) 

шутлйн глаг. считйться, чИслить- 
ся, знйчиться; класрй вй'тйр вёрене- 
кён шутланйть в клйссе чИслится 
трИдцать ученикбв 

шутсйр прил. бесчисленный, неис- 
числймый || нареч. бчень, чрезвычйй- 
н о , н ео б ы чй й н о ; шутсйр нумйй 
бчень мнбго 

шухй прил. рёзвый, ббйкий, живбй, 
провбрный || нареч. рёзво, ббйко, 
жйво, провбрно; шухй тйхй рёзвый 
ж еребёнок 

шухйш сущ. мысль, суждёние, раз- 
мы ш лёние, м нёние; тё'рёс шухйш 
прйвильное суждёние; шухйшй кай 
п о гр у зй ть с я  в р а зд у м ь я , з а д у 
м аться

шӳхйш-кй мйл сущ. настроёние, 
расположёние духа; сйвйнйҫлй шӳ- 
хйш-кй'мйл рйдостное настроёние 

шухйшлй глаг. думать, размыш - 
лйть, мыслить; полагйть; шухйшла- 
сй пйх подымать, прикИнуть в умё; 
шухйшламйсйр калйҫ говорйть необ
думанно; шухйшласй кйлйр приду
мать, изобрести 

шухйшлйв сущ. мы ш лёние, рас- 
суж дёние || прил. м ы слйтельны й; 
шухйшлйв процёсё мыслИтельный 
процёсс

шушкй сущ. сӳшка и сушки, барйн- 
ка и барйнки; шӳшкй ҫитӗр угостйть 
барйнками 

шу глаг. мбкнуть, разбухйть, на- 
бухйть

шулкемё сущ. ш ю лыемё (женское 
нагрудное украшение из монет и бус) 

шӳрпё сущ. шюрьбё (суп из мяса,

внутренностей, ног и головы живот
ного)', такй шӳрпй шюрьбё с барй- 
ниной

шӳт сущ. шӳтка, острбта; шӳт ту 
шутйть

шӳтлё глаг. шутйть, подшӳчивать; 
шӳтлемёсёр калйтйп говорк5 всерьёз, 
не шутй

шыв сущ. водй || прил. вбдный, во- 
дянбй; вёрётнё шыв кипячёная водй; 
ҫйл шывё колбдезная водй; шыв ар- 
мйнё водянйя мёльница; шыв ҫулӗ- 
сём вбдные путй; шыв ёҫ пить вбду; 
шыв яр пропускйть вбду (об обуви) ♦ 
шыв кӳрйкӗ вбдоросли 

шывйк прил. водянйстый; шывак 
ҫёр улмй водянйстый картбфель 

шывсйр прил. безвбдный, засушли
вый, сухбй; шывсйр пуш хир безвбд- 
ная пуспйня 

шыв ҫи сущ. уклёйка, верхбвка 
(рыба)

шыв-шӳр сущ. собир. водоёмы, по- 
вёрхностные вбды 

шырй глаг. искйть, разыскивать, 
вестй пбиск; ҫухйтнй япаланй шырй 
искйть пропйжу; шырасй туп разыс- 
кйть

шырйв сущ. пбиск, исслёдование || 
прил. поискбвый, исслёдовательский; 
шырйв ё'ҫё поискбвая раббта 

шырлйн сущ. оврйг, оврйжек, про- 
мбина

шыҫ глаг. пУхнуть, опухйть, воспа
литься, нарывйть; сурйн шыҫйть рй- 
на нарывйет; йлй шыҫсй кййнй рукй 
опухла

шыҫй сущ. бпухоль, воспалёние, 
нарь(в; пыр шыҫҫй ан гй н а; упкё 
шыҫҫй в о с п а л ё н и е  л ёгк и х ; рак 
шыҫҫй рйковая бпухоль 

шыҫйн глаг. опухйть, воспалйться, 
нарывйть 

шыҫмйк прил. пӳхлый, тблстый

щ
щётка сущ. щётка || прил. щёточ

ный; шйл шёткй зубнйя щётка; тум- 
тйр щёткй одёжная щётка
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Ы
ывйл сущ. сын, мйльчик || прил. сы- 

нбвний; йслй ывйл стйрший сын; 
ывйл ачӑ сын, мӑльчик 

ывӑн глаг. уставйть, утомляться; 
ӗҫлесё ывйн устӑть от раб<5ты; ывӑнсӑ 
ҫит сйльно устӑть, изнембчь 

ывӑнтӑр глаг. утомлйть, изнурйть; 
йывӑр ӗҫ ывйнтйрчӗ тяжёлая раббта 
утомйла

ывӑс сущ. доскӑ (кухонная)-, поднбс; 
крышка (посуды): хурйн ывсй к р о 
шка котлӑ (обычно деревянная) 

ывйҫ сущ. горсть, прйгорш ня и 
пригбршня; пёр ывйҫ мй'ййр горсть 
орёхов

ывйҫлй глаг. брать гбрстью, при- 
гбршней

ывӑт глаг. кидӑть, бросйть, ш вы
рять, толкӑть; диск ывӑт кидӑть диск; 
йӗтрё ывӑт толкйть ядрб; ывйтсй яр 
закйнуть, зашвырнӳть 

ывтйн глаг. бросйться, кидӑться, 
устремлйться 

ыйт глаг. 1. спрӑшивать, задавӑть 
вопрбс; урбк ыйт спрӑшивать урбк; 
ыйтсӑ пӗл расспрӑшивать, разузнавйть 
2. просйть, трёбовать; юлташрӑн тет
рйдь ыйт попросйть у товйрища тет
рйдь; ҫйрёп ыйт стрбго трёбовать 

ыйтӳ сущ. вопрбс, прбсьба; запрб- 
сы || прил. вопросйтельный; ыйт^ 
паллй вопросйтельный знак; ыйт^ 
пар задӑть вопрбс, спросйть; ыйтйвй 
хуравлй отвётить на вопрбс; ыйтӳ 
ларт постйвить вопрбс; хйлӑх ыйтй- 
вёсенё тивёҫтёр удовлетворять за- 
прбсы населёния 

ыйтӳллӑ прил. вопросйтельны й; 
ыйтӳллӑ предложёни вопросйтельное 
предложёние; ыйтӳллӑ интонйци во- 
просйтельная интонйция 

ьжхӑ сущ. сон, дрембта, дрёма || 
прил. сбнный; тйрйн ыйхй глуббкий 
сон; ыйхй килёт хбчется спать, клб- 
нит ко сну 

ыйхйлй глаг. дремйть, засыпйть 
ыйхйллй прил. сбнный, сонлйвый, 

зйспанный 
ылмйш глаг. сменйться, чередовйть-

ся; менЯться, обмёниваться; юлташпй 
ылмашсӑ ёҫлё раббтать, чередӳясь с 
напйрником 

ылмаштйр глаг. менЯть, сменЯть, 
чередовйть 

ылмашӳ сущ. смёна, чередовйние; 
обмён; ӳгрй япаласён ылмйшйвё об- 
мён вешёств в органйзме 

ылтйн сущ. зблото || прил. золотбй, 
золотйстый; тасй ылтйн чйстое зб
лото; ылтйн сехёт золотые часы « 
шур ылтйн плйтина; ылтйн йлй зо
лотые руки (о мастере) 

ылхйн глаг. проклинйть, предавйть 
проклЯтию 

ылхйнлй прил. проклЯтый; ылхйнлй 
тйшмйн проклЯтый враг 

ылханӳ сущ. проклЯтие 
ырйн нареч. зйвтра; ырйн ир зйвтра 

ӳф ом ; ёҫё ыранй ан хйвйр! не ос
тавляй раббту на зйвтра!

ыранхй прил. зйвтрашний; ыранхй 
кун зйвтрашний день 

ырйт глаг. болёть (о теле): пуҫ ыра- 
тйть головй болйт; ыратнинё иртте- 
рекён эмёл болеутолЯюшее срёдство 

ыраттйр глаг. причинЯ ть боль, 
ушибйть; уранй ыраттйртйм я ушйб 
нбгу

ыратӳ сущ. боль || прил. болевбй; 
ыратӳ тӳйймё чӳвство ббли 

ырйш сущ. рожь || прил. ржанбй; 
ырйш ӳлймё ржанйя солбма; ырйш ак 
сёять рожь « ырйш ймйшё спорыньЯ 
(гриб-паразит в колосе ржи): ырйш 
пйтрй пескйрь (рыба) 

ырй сущ. добрб, дбброе дёло || npui. 
дббрый, хорбший, приЯтный I нареч. 
хорошб, приЯтно; ь!рй ҫын дббрый 
человёк; ь!рй кун п^лтйр! дббрый 
день!; ырй сун желйть добрй 

ырлй глаг. хвалйть, одобрЯть; лйййх 
вёрённёшён ырлй хвалйть за хорб- 
шую учёбу 

ырлйв сущ. одобрёние, похвалй 
ырлйх сущ. блйго, добрб, благопо- 

лӳчие, благодйть; ҫут ҫантйлйк ыр- 
лйхё блйга прирбды; ырлйхрй пурйн 
благодёнствовать 

ырмй-канмй нареч. неутомймо, не- 
устйнно, без ӳстали; ырмй-канмй ёҫлё 
раббтать без ӳстали
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ырҫй сущ. закрбм, сусёк; кброб (для 
хранения зерна, муки) 

ырхӑн прил. худбй, тбщий, худощй- 
вый, сухбй; ырхйн выльйх тбш ий 
скот; ырхйн сйн-пит худбе лицб 

ырханлйн глаг. худёть, тошӑть 
ытала глаг. обнимӑть, обхвйтывать, 

заклю чать в объйтия; ачй амйшнё 
ыталарё ребёнок ббнял свок5 мать 

ыталйн, ыталаш глаг. обнимӑться 
ытйм сущ. объятие, охйпка; ытамй 

ил обнйть, взять в охйпку 
ытараймй прил. замечйтельны й, 

прекрасный, несравнённый 
ытйрлй прил. иносказательный || на

реч. иносказӑтельно; ытйрлй сймйх ҫй- 
врйнйшӗ иносказательное выражёние 

ыткйн глаг. мчйться, летёть, не- 
стйсь, бросйться, устремлйться; фй
ниш патнеллё ыткйн устремиться к 
фйнишу

ытлй нареч. слйш ком , чересчур, 
бчень; ббльше, бблее; ытлй нумйй 
чересчур мнбго; вӳнй ҫул ытлй бб
лее десятй лет 

ытларйхйш сущ. б ольш и н ствб , 
ббльшая часть || прил. бблыпий; ял 
ҫыннисӗн ытларйхйшё большинствб 
сёльских жителей; тавйрйн ытларй
хйш пййё ббльшая часть товйров 

ытларй кун сущ. втбрник || нареч. 
во втбрник; ытларй кун каҫ вёчером 
во втбрник 

ытлашшй прил. лйшний, излишний 
|| нареч. слйшком, чересчур; ытлаш
шй кёнекё лйш няя кнйга; ытлашшй 
ан калйҫ не говорй лйшнего 

ытлашшйлёх сущ. излйшество, из
быток

ытлй-ҫйтлё прил. богйтый; обйль- 
ный, достйточный || нареч. богйто; 
обйльно, достйточно, вдбволь; вы
льйх апйчӗ ытлй-ҫйтлё кормбв для 
скотй вдбволь 

ыттй остальнбй, другбй, прбчий; 
ыттй чухнё в другбй раз; ьптисём йҫтй? 
а где другйе?; татй ыттй те (т. ыт. те) 
и так дйлее (и т. д.), и прбчее (и пр.)

ыхрй сущ. чеснбк || прил. чеснбч- 
ный; ыхрй шй 'лё дблька чеснокй; 
ыхрй шйршй чеснбчный зйпах 

ыхрутй сущ. дйкий лук

э
эквйтор сущ. эквйтор || прил. эква- 

торийльный; эквйтор йё 'рё лйния 
эквйтора; эквйтор тй'рйхё экватори
альная збна 

экзймен сущ. экзймен || прил. экза- 
менацибнный; экзймен билёчё экза- 
м енацибнны й билёт; экзймен тыт 
сдавйть экзймен 

эколбги сущ. эколбгия || прил. эко- 
логйческий; эколбги шайлйшйвё пй- 
сйлнй наруш ёние экологйческого 
равновёсия 

эконбмика сущ. эконбмика || прил. 
эконом йческий; рынок экономики 
ры ночная экон бм и ка; эконбмика 
факультетёнчё вёрён учйться на эко- 
номйческом факультёте 

экрйн сущ. экрйн; телевйзор экрйнё 
экрйн телевйзора 

экскавйтор сущ. экскавйтор || прил. 
экскавйторны й; экскавйтор курки 
ковш экскавйтора 

экскӳрси сущ. экскӳрсия || прил. эк
скурсионный; экскӳрси автббусё эк- 
скурсибнный автббус; экскурсий кай 
отпрйвиться на экскурсию 

экспедйци сущ. экспедйция || npwi 
экспедицибнный; й'слйлйх экспедй- 
цийё наӳчная экспедйция; экспеди- 
ци хйтёр-хё тёрё экспедицибнное 
оборудование 

экспёрт сущ. экспёрт || прил. экс- 
пёртный; экспёрт комйссийё экспёрт- 
ная комйссия 

экспонйт сущ. экспонйт; музёй эк- 
споначёсём музёйные экспонйты 

йкспорт сущ. йкспорт || прил. йкс- 
портный; йкспорт тӳлевёсём экспорт
ные пбшлины 

элёк сущ. клеветй, йбеда, поклёп, 
сплётня; элёк пар клеветйть 

элеклё глаг. клеветйть, йбедничать, 
сплётничать 

элёкҫё сущ. клеветнйк, йбедник, 
сплётник 

электричество сущ. электрйчество 
|| прил. электрйческий; электрйчество 
тбкё электрйческий ток 

электровбз сущ. электровбз || npwi
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электровбзный; электровбз сёкцийё 
сёкция электровбза 

электродрёль сущ. электродрёль; 
электродрельпё шӑтар сверлйть элек- 
тродрёлью 

электролампочка сущ. электролйм- 
почка; ҫёр ватла электролампочка 
стовйтгная электролймпочка 

электромотбр сущ. электромотбр 
|| прил. электромотбрный; электро
мотбр обмоткй обмбтка электромо- 
тбра

электрбника сущ. электрбн и ка; 
промышленность электроники про
мышленная электрбника 

электрбнлӑ прил. электрбнны й ; 
электрбнлй шутлйв машини элек
тронно-вычислительная машйна 

электростйнци сущ. электростйн- 
ция; йтомлй электростйнци йтомная 
электростйнция 

электроэнёрги сущ. электроэнёр- 
гия; электроэнергий перекетленй эко
нбмия электроэнёргии 

элём сущ. элёмь (маленький фла
жок, вымпел) 

элемёнт сущ. элемёнт || прил. эле- 
мёнтный; хйми элеменчёсём химй- 
ческие элемёнты 

йлчё сущ. йльче (лицо, уполномочен
ное для переговоров, посланник) 

эмйль сущ. эмйль || прил. эмйлевый; 
шӑл эмйлё зубнӑя эмйль; эмйль вйтём 
эмйлевое покрытие 

эмальлё глаг. эмалировӑть, покры
вйть эмйлью; эмальлёнё сйвйт-сапй 
эмалирбванная посӳда 

эмёл сущ. лекйрство, препарйт, срёд- 
ство (лекарственное)', эмелсём меди- 
камёнты; хйтёр эмёл готбвое лекйр
ство; эмёл рецёпчё рецёпт для полу- 
чёния лекйрства; эмёл ёҫ принйть 
лекйрство 

эмеллё глаг. лечйть; сйплё курйк- 
семпё эмеллё лечйть лекйрственны- 
ми растёниями 

эмигрйнт сущ. эмигрйнт || прил. 
эмигрйнтский; эмигрантсён йышё 
Уснй рост числй эмигрйнтов 

эмигрйци сущ. эмигрйция || прил. 
эмиграцибнный; эмиграциё кай эмиг
рировать

энёрги сущ. энёргия; электрйчество
энёргийё электрйческая энёргия 

йнёс сущ. анйс; тмин || прил. анй- 
совый; тмйнный; йнёс вйррй семенй 
анйса

энциклопёди сущ. энциклопёдия || 
прил. энциклопедйческий; энцикло
пёди словйрё энциклопедйческий 
словйрь

йп(ё) мест. личн. я; йпё татй йсё я 
и ты; йпё килё каятйп я идӳ домбй 

эпиграф сущ. эпйграф (краткая ци
тата, поставленная перед произве
дением и характеризующая его основ
ную идею) ', сочинёни вала и эпйграф 
туп подобрйть эпйграф к сочинёнию 

эпидёми сущ. эпидёмия || прил. эпи- 
демйческий; грипп эпидёмийё эпидё
мия грйппа 

эпйр мест. личн. мы; эпйр паян ста- 
дионй каятпйр мы сегбдня идём на 
стадибн

эпйтет сущ. эпйтет; яланхй эпйтет 
постоянный эпйтет; эпйтет суйласй 
туп подобрйть эпйтет 

йпос сущ. йпос || приз, эпйческий; 
йпос хайлавёсём эпйческие произве- 
дёния

эппйн вводн. сл. знйчит, итйк, стй- 
ло быть; эппйн, калаҫсй тйтӑлтӑмӑр 
знйчит, договорйлись 

йра сущ. йра; пйрён эрйрй пйл- 
лёкмёш ёмёртё в пЯтом вёке нйшей 
йры

эрёх сущ. винб || прил. вйнный; 
шура эрёх вбдка; эрёх кёленчй вйн- 
ная бутЫлка 

эрёш сущ. украшёние, резьбй, узбр 
эрешлё глаг. украшйть (резьбой, узо

рами)
эрёш лё прил. р азу к р й ш ен н ы й , 

узбрный, узбрчатый; эрёшлё крыль- 
цй резнбе крыльцб 

эрешмён сущ. паӳк || npwi. паӳчий; 
эрешмён картй паутйна 

эрмён сущ. армянйн || прил. армян
ский; эрмён чёлхй армЯнский язь!к 

эрнё сущ. недёля || npwi. недёль- 
ный; эрнерё ҫйчё кун в недёле семь 
дней; тёпёр эрнерён чёрез недёлю, 
спустЯ недёлю 

эрнё кун сущ. пЯтница || нареч. в
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потницу; сирё эрнё кунтанпйх кётёт-
пёр мы ждём вас с самбй потницы 

эртёл сущ. артёль; фӳппа, ватӑга; 
ачй-пйчй эртёлё ватйга ребятйшек 

йс(ё) мест. личн. ты; йсё ку кёне- 
кенё вулйнй-и? ты читӑл йту кнйгу?

эсйр мест. личн. вы; эсйр те пирён
пё пымй пултарйтйр и вы мбжете 
идтй с нӑми 

эсрёл сущ. эсрёль (в мифологии — 
дух смерти) 

эстафёта сущ. эстафёта || прил. эс- 
тафётный; йёлтӗрҫёсён эcтaфieтй л о 
жная эстафёта; эстафетйрй ҫёнтёр 
вУиграть эстафёту 

эстбн сущ. эстбнец || прил. эстбн- 
ский; эстбн чёлхй эстбнский язУк 

эстрйда сущ. эстрӑда || прил. эстрад
ный; эстрйда музыки эстрадная му
зыка

этажёрка сущ. этажёрка; кёнекё 
этажеркй этажёрка для книг 

этём сущ. человёк || прил. человё- 
ческий; этём тйвёҫӗ человёческое до- 
стбинство 

этёмлёх сущ. человёчество || прил. 
человёческий; прогрессйвлй этёмлёх 
прогрессйвное человёчество; этёмлёх 
истбрийё истбрия человёчества 

этногрйфи сущ. этногрӑфия || прил. 
этнофафйческий; этногрйфи музёйё 
этнофафйческий музёй 

эхёр союз ёслй, ёжели; эхёр те ки- 
лёшсён пёлтёр ёслй ты соглӑсен, со- 
общй

эшкёр сущ. толпй, ватйга; пблчи- 
ше; тйшмйн эшкерёсём пблчища вра- 
гбв

ю
юбилёй сущ. юбилёй || прил. юби- 

лёйный; шкул юбилёйё юбилёй шкб- 
лы; юбилёй уйвё юбилёйные торже- 
ствӑ; юбилёй ирттёр отмётить юби
лёй

юбилйр сущ. юбилйр; юбиляра чыс
лй чёствовать юбилйра 

юбка сущ. к5бка || прил. к5бочный; 
вӑ рӑм юбка длйнная к5бка

юл глаг. оставаться, остӑться; кил - 
тё юл остӑться дбма; каникулччён 
вйҫё эрнё |блнй до канйкул остӑлось 
ф и  недёли; кая юл остйться позадй, 
отстӑть

юлйн ут сущ. всйдник, кбнник; 
юлйн ут спортсмён спортсмён-кбн- 
ник

юлашкй npui. послёдний, заклю- 
чйтельный || сущ. остйток и остӑтки; 
юлашкй класс заключйтельный, вы- 
пускнбй класс; юлашкй вййпй из пос
ледних сил; апйт юлашкй остйтки 
едУ, объёдки 

юлашкинчён нареч. под конёц, на- 
конёц, в концё концбв 

юлтйш сущ. товӑрищ, друг || npwi. 
товйришеский, дружеский; Кбля — 
май юлтйш Кбля — мой товйриш; 
юлтйш канйшё дружеский совёт 

юлташлй прил. товйришеский, дру
жеский || нареч. по-товйрищески, дру
жески; юлташлй пулйшӳ товйришес- 
кая пбмошь 

юлтйшлйх сущ. 1. товйришество, 
дрӳжба, товйрищеские отношёния 2. 
товйришество (форма производствен
ной организации) 

юлхйв npwi. ленйвый, нерадйвый || 
сущ. лентйй, лбдырь, ленйвец 

юлхавлйн глаг. ленйться, обленйть- 
ся, стать ленйвым 

юлхйвлйх сущ. лень, нерадйвость 
юмйн сущ. дуб || прил. дуббвый; 

ёмёрхй юмйн вековбй дуб; юмйн вут- 
тй дуббвые дровй; юмйн йёкёлё жёлу
ди « юмйн кймпй поддуббвик (гриб) 

юмйнлйх сущ. дубнйк, дуббвая рбша 
юмйрт прил. шёдрый, гостеприйм- 

ный, хлебосбльный 
юмйх сущ. скйзка || прил. скйзоч- 

ный; сутмаллй юмйх загйдка; юмйх 
яр расскйзывать скйзку 

юмйхҫӑ сущ. скйзочник 
юмӑҫ сущ. к5мысь (знахарь, знахар

ка, ворожея)
|бмор сущ. к5мор || прил. юморис- 

тйческий; 1бмор кётёсё юмористйчес- 
кий уголбк (напр., в газете) 

юн сущ. кровь || прил. кровянбй; 
артёри |бнё артерийльная кровь; вёна 
|бнё венбзная кровь; юн пӳсймё кро-
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вянбе давлёние; юн анйлизӗ анӑлиз 
крбви; юн таппй пульс 

юнӑ глаг. грозить, замӑхиваться (с уг
розой); чышкйпй юнӑ грозить кулакбм 

юнйв сущ. угрбза
юнашар прил. сосёдний, смёжный, 

блйжний || нареч. рйдом, блйзко, по 
сосёдству; юнашар урамсём смёжные 
улицы; юнашар лар сидёть рйдом 

юнашйрлйх сущ. сосёдство, смёж- 
ность

юнибр сущ. юнибр (спортсмен в воз
расте 18—20 лет) || npwi. юнибрс- 
кий; юниорсён й'мйртйвё соревновй- 
ния юнибров; юнибр дистйнцийё 
юнибрская дистйнция 

юн кун сущ. средй || нареч. в срёду; 
юн кун каҫ вёчером накануне сре
дь!; ҫитёс юн кун в слёдующую срёду 

юнлйн глаг. окровйниться, испй- 
чкаться в кровй 

н5нлй прил. кровйвый, кровянйстый
♦ н5нлй вар витти дизентерйя 

юннйт сущ. юннйт || прил. юннйт-
ский; юннатсён кружбкё юннйтский 
кружбк 

н5нсйр прил. бескрбвный 
юнтйр глаг. капрйзничать 
юнтармйш, юнтйрчйк прил. капрйз- 

ный,строптйвый 
юнтйш сущ. юндйш (побратим, на

званый брат) 
юпй сущ. столб; картй юпй столб 

йзгороди; юпй ларт постйвить столб
♦ юпй ӳйӑхӗ юбй ӳйыге (месяц, со
впадавший с октябрем)

юпйх прил.: юпйх тйхй жеребёнок- 
стригун (по второму году)

•бпй сущ. 1. разветвлёние, развйли- 
на, развйлка; ҫул юппй развйлина 
Дорбги; йывйҫ юппй развйлка дёрева 
2. притбк, рукйв; Ҫавйл — А 'тйл 
юппй Цивйль — притбк Вблги 

юплён глаг. разветвлйться, раз- 
Двйиваться; ҫул юплёнчё дорбга раз- 
двбилась

■бплё прил. раздвбенный, разветв- 
Дйющийся ♦ н5плё хӳрё двухвбстка 
(насекомое) 

юптйр глаг. намекйть, говорйть на
мёками, иносказйниями, загйдывать 
загйдки

юптарӳ сущ. бйсня || прил. бйсен- 
ный; юптарӳ жанре бйсенный жанр 

юр1 глаг. меейть, смёшивать; зап
равлять (напр., пищу сметаной) 

юр2 сущ. снег I прил. снёжный, сне- 
говбй; йёпё юр мбкрый снег; шйн юр 
наст, снёжная кбрка; юр кёлеткё сне- 
говйк, снёжная бйба; юр пёрчй сне- 
жйнка; юр шывё снеговйя водй; юр 
ҫйвйть идёт снег « Юр пикё Снегӳ- 
рочка (на ejiKe) 

юрй глаг. годйться, быть гбдным, 
подходйть; разрешйться, быть разре
шённым; ҫйраҫҫй юрамйсть ключ не 
подхбдит (к замку); урокрй шавламй 
юрамйсть шумёть на урбке нельзй 

юрйвлй приз, пригбдный, гбдный 
юрйвейр прил. непригбдный, негбд- 
ный

юрйт глаг. любйть, обожйть; вйл 
вуламй юратйть он лк5бит читйть; 
ачанй юрйт любйть ребёнка 

юратӳ сущ. люббвь || прил. люббв- 
ный; юрату сйввисём люббвные стихй 

юрать частица, утвердит, хорошб, 
лйдно; юрйть, пёрлё кйййпйр хоро
шб, пойдём вмёсте 

|брй сущ. пёсня || npwi. пёсенный; 
«брй юрлй петь пёсню 

■брйҫӑ сущ. певёц, певйца || прил. 
пёвческий; юрйҫй пултарӳлйхё пёв- 
ческий талйнт 

к5рйхлй npwi. гбдный, пригбдный; 
ҫимё юрйхтй пригбдный в пйщу; съе- 
дббный; ӗҫё юрйхлй йывйҫ деловйя 
древеейна (не дрова)

|брйхлйх сущ. пригбдность 
■брйхейр прил. негбдный, непригбд

ный; ёҫмё |брйхсйр шыв непригбдная 
к питыб водй 

юрй нареч. нарбчно, умышленно, 
специйльно; юрй санй валлй специ- 
йльно для тебй 

юрлй гшг. петь; к!рй юрлй петь пёсню 
юрлй1 прил. бёдный, неимущий 
|брлй: npwi. снёжный, заснёжен- 

ный; юрлй ҫӳмйр дбждь со снёгом 
юрейр прил. бесснёжный; |брсйр хёл 

бесснёжная зимй 
юрт глаг. рыейть, бежйть рь!сью; 

лашй ӳ'сёмлӗ юртйть лбшадь бежйт 
хбдкой рь!сью
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■бртй сущ. рысь (бег лошади) 
юс сущ. горностӑй || прил. горно- 

стӑевый; юс тйрё горностӑевый мех 
юсй глаг. чинйть, исправлять, по- 

правлйть, ремонтировать; велосипёд 
юсй чинйть велосипёд; юсанмалли 
колбни исправйтельная колбния 

юсӑв 1. сущ. почйнка, исправлёние, 
рем бн т || прил. п очй н очн ы й , ре- 
мбнтный; юсйв ӗҫёсём рембнтные 
раббты 2. npui. аккурӑтный, опрйт- 
ный || нареч. аккурйтно, опрЯтно; 
юсйв ҫӳрё ходйть опрЯтно одётым 

юсавлй прил. испрӑвный, готбвый 
(к работе)', юсйвлӑ станбк испрйв- 
ный станбк 

юсйвлйх сущ. испрӑвность 
юсйн глаг. исправляться, поправ- 

лЯться, улучшӑться; ачӑ юсйнчӗ мЯль- 
чик испрӑвился; чирлё ҫын юсанмйн- 
ха больнбй ещё не попрйвился 

юсмйн сущ. юсмйн (ритуальная 
жертвенная лепёшка) 

ют прил. 1. чужбй, посторбнний, 
не свой; ют выльйх чужйя скотйна; 
ют ҫӗр-шывсём зарубёжные стрӑны 
2. враждёбный, чӳждый; пйрёншён 
ют идеййсём враждёбные нам идёи 

ютшйн глаг. стеснЯться, сторо- 
н й ться , чуж дйться; юлташсенчён 
и5тшйн сторонйться товйришей 

ютшйну сущ. отчуждённость, от- 
чуждёние 

юх глаг. 1. течь, лйться; шыв шар- 
ласй юхйть водй течёт с шӳмом; пит 
тй'рйх тар юхйть по липу льётся пот 
2. плыть, идтй (по воде); А'тйл тй'рйх 
сулйсём юхйҫҫӗ по Вблге плывӳт пло
ть! 3. сь!паться, осыпйться; ҫыран- 
тйн хй'ййр юхйть с бёрега сыплется 
песбк

юхйн шыв сущ. рекй || прил. реч- 
нбй; юхйн шыв флбчё речнбй флот 

|бхйм сущ. 1. течёние; шыв м5хймё 
течёние рекй; юхймй хйрёҫ иш плыть 
прбтив течёния 2. движёние, течё
ние, направлёние (в общественной 
жизни)

н5хйн глаг. беднёть, разоряться, 
приходйть в упйдок, запустёние 

юхйнтйр глаг. разорять, приводйть 
в упйдок, запустёние

юхтйр глаг. 1. лить, проливйть; тар 
юхтарсй ёҫлё раббтать в пбте лицй 
2. гнать, сплавлЯть (по воде); сӳлӑ 
юхтйр сплавлЯть плоть! 3. гнать, вы- 
гонЯть, выплавлЯть; тйкёт юхтйр 
гнать дёготь 

юххй сущ. юххй (в мифологии — ог
недышащий змей, дракон)

|бшкЯн сущ. ил, тйна; пӗвене к!ш- 
кйн тӳлнй пруд зайлился 

юшкйнлйн глаг. зайлеть, покры- 
вйться йлом 

юшкйнлй прил. йлистый, тйнистый; 
ннпкйнлй с ырй н йлистый бёрег

Я
яв глаг. вить, свивйть, сплетйть; 

вёрён яв вить верёвку 
явалй глаг. обвивйть, обмётывать, 

намйтывать, накручивать; аллй бинт 
явалй обмотйть руку бинтбм 

явалйн глаг. обвивйться, намёты
ваться

Явйн глаг. вйться, обвивйться, из- 
вивйться; сукмйк йывйҫсём хушшин
чё явйнсй выртйть тропинка вьётся 
мёжду дерёвьями 

йвйнчйк прил. выбщийся, извйлис- 
тый

Явйҫ глаг. приобщйться, вовлекйть- 
ся, пристрастйться; ёҫё Явйҫ приоб
щйться к труду 

явйҫтйр глаг. приобщйть, вовлекйть; 
ҫамрйксенё спортй явйҫтйр приобщйть 
молодёжь к спбрту 

ядерлй прил. йдерный; Ядерлй хёҫ- 
пйшйл Ядерное орӳжие 

якй прил. глйдкий, рбвный; якй 
хймй глйдкая доскй; якй ҫул рбвная 
дорбга « якй кймпй сыроёжка (гриб) 

якйл глаг. становйться глйдким. 
рбвным

якйт глаг. ровнЯть, вырйвнивать, 
глйдить, разглйживать; ҫӳҫё якйт при- 
глйдить вблосы; утюгпй якйт глйдить 
утюгбм

Якорь 1. сущ. Якорь || прил. Якор
ный; якорь сй 'нчйрё Якорная цепь: 
Якорь яр брбсить Якорь, встать на
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Якорь 2. сущ. Якорь (часть электро
машины)

якӳт сущ. якӳт || прил. якутский; 
якӳт чёлхй якутский язь!к 

ял сущ. дерёвня, селб, селёние || 
прил. деревёнский, сёльский; пасӑрлӑ 
ял базӑрное селб; ял урймё деревён- 
ская улица; ялтй пӳрӑн жить на селё 

ялйв сущ. знӑмя, флаг; хё'рлё ялйв 
крӑсный флаг 

ялйвҫй сущ. знаменбсец 
ялйн нареч. всегдӑ, постоянно, всё 

врёмя; яланйх хёвёл пӳлтйр! пусть 
всегдӑ будет сблнце!

яланлйхй нареч. навсегдӑ, навёчно; 
яланлӑхӑ ӳйрӑл расстӑться навсегдӑ 

яланхи прил. постоянный; яланхи 
йёркё постоянный порЯдок 

ял-йыш сущ. сельчане, односель
чане, н а с е л ё н и е  с е л ё ; ял-йыш  
пӳхйвё схбдка сельчӑн 

ялкйш глаг. пылйть, пламенёть, 
полыхӑть, сверкӑть, блестёть; ҫӳлӑм 
ялкӑшӑть полыхӑет плӑмя 

ялккас сущ. ялкӑс (меховая шапка 
или шляпа домашнего изготовления) 

ялтйртйт глаг. сверкӑть, блестёть, 
сиЯть; фара ҫутй ялтйртатйть свер
я е т  фйра 

ял хуҫйлйх сущ. сёльское х о з я й с т в о  
|| прил. сельскохозяйственны й; ял 
хуҫйлйх ӗҫченӗсӗм труженики сёль- 
ского хозяйства; ял хуҫйлйх инстн- 
тӳчё сельскохозяйственный институт 

ямйт сущ. дармовщйнка, готбвое || 
прил. даровбй, бесплӑтный; ямйтпй 
пӳрйн жить на готбвеньком 

Ямшйк сущ. ямщйк, кӳчер, вознйца 
янйх сущ. подборбдок, чёлюсть || 

прил. челюстнбй; янйх шйммй челю- 
стнӑя кость 

ян(й)рй глаг. звучйть, звенёть, раз- 
Давйться; к5рй янйрйть звучит пёсня; 
шйнкйрйв янрйрё прозвенёл звонбк 

ян(й)рйвлй прил. звбнкий, звӳчный; 
залйвистый || нареч. звбнко, звӳчно; 
заливисто; янрйвлй кулй заливистый 
смех

янвйрь сущ. янвйрь || npwi. янвйр- 
ский; январём пёррёмёшё пёрвое ян- 
ДарЯ; янвйрь сивви янвйрские морбзы 

янкйр сущ. мгла, дь!мка, мйрево;

янкйр ҫйвйть дымка покрывйет зёмлю 
Янкйр прил. Ясный, чистый || на

реч. Ясно, чйсто; Янкйр уйр кун Яс
ный день 

Янкйс прил. 1. звбнкий, рйдостный, 
заливистый; Янкйс Фрй звбнкая пёс
ня 2. франтовскбй, нарЯдный; Янкйс 
тум нарЯдная одёжда 

янрйт глаг. звучйть, звенёть; огла- 
шйть, наполнять звуками; хёрсём 
н5рй янратйҫҫӗ дёвушки звбнко пок5т 
пёсню

янтйл сущ. яндйл (широкая чаша 
для напитков) 

янтйрь сущ. янтйрь || прил. янтйр- 
ный; янтйрь шйрҫй янтйрное ожерё
лье

япалй сущ. вешь, предмёт; веще- 
ствб; пё'чёк япалй вещйчка; оргйни- 
ка япаласём органйческие веществй 

Япйх прил. плохбй, никудь!шный || 
нареч. плбхо, никудышно; Япйх тум- 
тир плохйя одёжда, одежбнка; Япйх 
ҫыр писйть плбхо 

япйхлйн глаг. ухудшйться, стано
вйться хуже; приходйть в упйдок, за
пустёние 

япйхтйр глаг. ухудшйть, запускйть, 
приводйть в упйдок, запустёние 

япшйр прил. лйсковый, привётли- 
вый || нареч. лйсково, привётливо; 
япшйр сймахсём привётливые словй 

яр глаг. 1. отпускйть, выпускйть; 
алйрйн яр выпустить из рук 2. посы- 
лйть, отправлЯть, направлЯть; ҫырӳ 
яр послйть письмб 3. заклйдывать, 
класть; яшканй тйвйр яр положйть в 
суп сбли ♦ шыв яр промокйть, про- 
пускйть вбду; ёҫё яр запускйть, вво
дить в строй; ҫын ҫинё яр свйливать 
на другйх 

ярапй сущ. кисть и кйсти, бахромй 
(украшение)', тутйр ярапй бахромй 
платкй; ялйв ярапй кисть знймени 

йрйм сущ. полосй; цикл, сёрия; 
сй'вй Ярймё цикл стихбв 

ярймлйн глаг. стлйться, тянуться 
полосбй, полосйми; ӳлйх тй'рйх тётрё 
ярймланйть пб лугу полосйми стёлет- 
ся тумйн 

Ярйн глаг. катйться; конькипё Ярйн 
катйться на конькйх
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ярйнтйр глаг. катйть; ҫунашкапа 
ярйнтар катӑть на сӑнках 

ярй нареч. нӑстежь; алӑкӑ ярй уҫ 
нӑстежь открь!ть дверь 

йркйч сущ. йргыч (женское украше
ние — пояс с кистью) 

ярмйрккй сущ. Ярмарка || npwi. Яр
марочный; ҫулленхй ярмйрккй еже- 
гбдная Ярмарка 

ярмуҫҫй сущ. ворббы (приспособле
ние для разматывания пряжи) 

ярханйх нареч. нараспӑшку; кёпё 
ҫухинё ярханйх яр распахнӳть вброт 
рубӑшки 

йсли сущ. Ясли || прил. Ясельный; 
ачй яслийё дётские Ясли; Ясли ҫулён- 
чй ачй ребёнок Ясельного вбзраста 

йсмйк сущ. чечевйца || прил. чече- 
вйчный; йсмйк хутаҫҫй стручбк че- 
чевйцы

ят сущ. 1. ймя, назвйние, клйчка 
(животного); ар ҫын ячё мужскбе 
ймя; ял йчё назвйние дерёвни; ят хур 
дать ймя, нарёчь (новорожденного) 2. 
звйние; лейтенйнт ятнё пар присвбить 
звйние лейтенйнта ♦ уйв ячёпё са
ламлй поздравлйть с прйздником; ятй 
яр опозбриться; ёҫё ячёшён ту сдё- 
лать раббту кое-кй к , для отвбда 
глаз; ят ҫӗр ӗ  надёл (количество зем
ли, выделенное на человека) 

ятйк сущ. едбк (каждый из членов 
семьи)\ ятйк ҫё'рё надёл на едокй 

ятарлаей нареч. специйльно, нарбч- 
но; ятарлаей стенй хаҫйчӗ кйлйр вь'шу- 
стить специйльный нбмер стенгазёты 

ятйрлй прил. специйльный, нарочй- 
тый; ятйрлй терминсём специйльные 
тёрмины (какой-либо науки)

ятлй глаг. ругйть, бранйть, распе- 
кйть; ятлаей тйк отругйть 

ятлйҫ глаг. ругйться, бранйться 
яглаҫӳ сущ. рӳгань, брань, перебрйн- 

ка || npui. ругйтельный, брйнный; ят- 
лаҫУ сймахёсём брйнные словй 

йтлй-сӳмлй прил. уважйемый, авто- 
ритётный, почтённый; йтлй-сӳмлӑ 
ватйсём почтённые стари кй 

ятнё нареч. специйльно, нарбчно; 
ун патнё ятнёх кайей кйлтём я спе
цийльно сходйл к нему 

йтейр прил. 1. безымйнный; йтейр 
ҫырмй безымЯнная рёчка 2. ано- 
н й м н ы й ; йтейр ҫырӳ анонйм ное 
письмб

йхйн послелог бколо, примёрно, 
приблизйтельно; ҫёр ҫыннй йхйн 
бколо ста человёк 

яш сущ. молодбй, к5ный человёк, 
к5ноша || прил. молодбй, к5ный; яш- 
семпё хёрсём к5ноши и дёвушки; яш 
кйччй молодбй пйрень 

яшйлтйт глаг. шевелйться, копо- 
шйться; кӳрйк хушшинчё хурт-кйп
шйнкй яшйлтатйть в травё копошйт- 
ся насекбмые 

яшкй сущ. суп, похлёбка; купйста 
яшки щи; сёт яшкй молбчный суп; 
яшкй пӗҫёр варйть суп 

яш-кё'рём сущ. собир. молодёжь || 
прил. молодёжный; каҫ-каҫ яш-кё'рём 
клубй нухйнйть по вечерйм молодёжь 
собирйется в клӳбе 

йшлйх сущ. мблодость, к5ность I 
прил. молодбй, к5ный, кйношеский; 
йшлйх у'сёмё к5ношеский вбзраст 

яштакй прил. стрбйный, высбкий; 
яштакй кйччй стрбйный пйрень
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РУССКИЙ АЛФАВИТ 
С УКАЗАНИЕМ НАЗВАНИЙ БУКВ

Аа (а) Кк (ка) Хх (ха)

Бб (бэ) Лл (эль) Цц (цэ)
Вв (вэ) Мм (эм) Чч (че)

Гг (гэ) Нн (эн) Шш (ша)

Дд (дэ) Оо (о) Щщ (ща)

Ее (е) Пп (ггэ) Ъъ (твёрдый знак)

Ёё (ё) Рр (эр) Ыы (ы)

Жж (жэ) Сс (эс) Ьь (мягкий знак)

Зз (зэ) Тт (тэ) Ээ (э)

Ии (и) У у(у) Юю (ю)

Йй (й, и краткое) Фф (эф) Яя (я)



А
а союз пулйн те, варй; а; ты гово

ри, а я бӳду переводить бсё калӑ, бпё 
варӑ куҫарсӑ пь!рӑп; бтот мйльчик 
маленький, а сйльный ку ачӑ пё'чёк 
пулйн те вй'йлй 

абажур (-а) муж. абажур, калпӑк 
(лампӑн); лймпа с зелёным абажуром 
сймӗс калпӑклӑ лймпа 

абзйц (-а) муж. 1. ҫӗ'нӗ йӗркӗ (ӑна 
пуҫламӑшӗнче кӑшт таса вырӑн хӑ- 
варса ҫыраҫҫӗ); писйть с абзйца ҫӗ'нӗ 
йёркерён ҫыр. 2. абзйц (икӗ ҫӗнӗ 
йӗрке хушшинчи текст); прочитйть 
три абзйца вйҫӗ абзйц вулй 

абсолютный прил., абсолютно на
реч. пачйх, пётёмпёх; чӑн, абсолЮтлй; 
абсолютная йстина чӑн тё 'рӗслӗх; 
абсолютно ничегб не пбмню пачйх 
нймён те астумйстйп 

авйнс (-а) муж. авйнс (ёҫ укҫин пёр 
пайне мштан пани); выдать дёнеж- 
ный авйнс укҫйн авйнс пар 

авансйровать глаг. сов. и несов. 
аванслй, авйнс пар 

авйрия (-и) жен. авйри, инкёк (тех
ника ҫӗмӗрӗлнипе пулни); авйрии на 
трйнснорте транспортрй инкексём 

йвгуст (-а) муж. ҫурлй ӳйӑхё, йв- 
густ; в начале йвгуста йвгуст пуҫла- 
мӑшёнчё

августовский прил. йвгуст -ё; ҫур- 
лй уйӑхӗнчй, августрй 

авиационный прил. авийци -ё: авиа- 
Цибнный двйгатель авийци двйгателё 

авийция (-и) жен. авийци; воённая 
авийция ҫар авийци йё 

автобиографйческий прил. автоби- 
огрйфи -ё; автобиографиллё; авто-

биографйческая пбвесть автобиофа- 
филлё пбвесть 

автобиогрйфия (-и) жен. автобио- 
фйфи (ҫын харпӑр биографине ҫырса 
пани); напиейть автобиографию авто- 
биофйфи ҫыр 

автббус (-а) муж. автббус; поёхать 
автббусом автобуспй кай 

автббусный npui. автббус -ё; автббус- 
ные маршруты автббус маршручёсём 

автомйт (-а) муж. 1. автомйт (хйй 
xoji^ h ӗҫлекен машина, аппарат); 
станбк-автомйт автомйт станбк 2. ав
томйт (хӑвӑрт перекен пӑшал) 

автоматйческий прил., автоматй- 
чески нареч. 1. автомйт...; автомат- 
лй; автоматйческое оружие автомат- 
лй хӗҫ-пӑшйл 2. хӑй хальлӗн; шухйш- 
ламйсӑр; отвечйть автоматически шу- 
хӑшламйсӑр хуравлй 

автомашйна (-ы) жен. автомашй- 
на; грузовйя автомашйна ф уз авто- 
машинй; учйться вождёнию автома- 
шйны автомашйна тытсй пымй вӗрён 

автомобйль (-я) муж. автомобйль; 
автомобйль-вездехбд ҫӳлсӑр ҫӳрекён 
автомобйль 

автомобильный npui. автомобйль-ӗ; 
автомобильный бензйн автомобйль 
бензйнё

йвтор (-а) муж. йвтор, хайлйвҫӑ; йв- 
тор кнйги кёнекё йвторё; йвтор бпе- 
ры бпера хайлавҫй 

авторитёт (-а) муж. авторитёт, хи
сёп, ят-сум; завоевйть авторитёт хи- 
сепё тйвӗҫ пул 

авторитётный npwi., авторитётно 
нареч. авторитётлӑ, хисёплё, йтлй- 
сӳмлӑ; вйтёмлё; авторитётный чело
вёк йтлй-сӳмлй ҫын; авторитётно за- 
явйть вйтёмлён калй
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йвторский прил. ӑвтор -ӗ; йвторское 
прӑво ӑвтор правй; авторская речь йв-
тор сймахӗсём (илеш ӗ хайлав тек- 
стӗнче)

авторучка (-и) жен. авторӳчка; шй- 
риковая авторучка шйриклй авторучка 

агитйция (-и) жен. агитйци, ӳкӗт- 
лёв; ӳкӗтленй; предвыборная агита
ция суйлӑв умӗнхй агитӑци; вестй 
агитацию агитӑци ту, ӳкӗтлё 

агрессивный прил,. агрессивно на
реч. агрессйвлй, хапсӑнӳллӑ, хайр; 
вестй себя агрессйвно хайр пул 

агрёссия (-и ) жен. агрёсси (пёр 
сӑлтавсӑр вӑрҫӑпа тапӑнни) 

агроном (-а) муж. агронбм (ҫӗр ӗҫ 
специалисчӗ); агронбм-овощевбд  
пахчӑ ҫймёҫ агронбмӗ 

агротёхника (-и) жен. агротёхни
ка (тыр-пул, ыттй ҫимӗҫ акса ӳсте- 
рес ӗҫ йёрки)', соблюдать агротёхни- 
ку агротехникйнй пйхйнсй ӗҫлё 

агротехнический прил. агротёхни
ка -ё ; агротехнйческие правила 
агротёхника йёркисём 

ад (-а) муж. тӑмӑк: мӳчиться, как 
в адӳ тамӑкрй пек асӑп кур 

адвокйт (-а) муж. ад во кёт (право 
тӗлӗшӗнчен пулйшу паракан специа
лист); нанйть адвокйта адвокӑт тыт 

администрйция (-и) жен. админис- 
трӑци (тытӑм органё, унта ӗҫлекен- 
сем); главй администрации района 
райбн администрйцийӗн пӳҫлӑхӗ 

адмирал (-а) муж. адмирйл (ҫар 
флотӗнчи аслй чин) 

йдрес (-а) муж. 1. йдрес (пурӑна- 
кан е ӗҫлекен вырӑна кйтартни); йд- 
рес мёста жительства пурӑнакӑн вь!- 
рӑн ӑдресё; сменить йдрес адресӑ улйш
тйр 2. йдрес (юбилей ячёпе паракан 
саламлӑ ҫыру) 

адресовйть глаг. сов. и несов., кому 
адреслй, ятпй яр; письмб адресбва- 
но тебё ҫырӑвӑ сан ятупй йнй 

йзбука (-и) жен. 1. йзбука, алфа
вйт (сас паллисен йӗркепе вырнаҫ- 
тарна йышё); чувйшская йзбука чй
вйш азбукй 2. йзбука, буквйрь (сас 
палли вёренмелли кёнеке) 

азийтский прил. А 'зи  -ё; Азирй; 
азийтские страны А'зи ҫёр-шывӗсём;

азийтская часть страны ҫӗр-шь!вӑн 
Азирй пййё 

азбт (-а) муж. азбт (сывлӑшӑн тёп 
пайё -  тёссёр газ) 

йист (-а) муж. йист ( чарлан евёр 
каййк)

акадёмия (-и) жен. акадёми (тёп- 
чев учрежденийё е а ела шкул); сель- 
скохозййственная акадёмия ял ху- 
ҫйлйх акадёмийё; Национальная ака
дёмия наӳк и искусств Чувйшской 
Респӳблики Чйвйш Республикйн 
йслйлйхпй ӳнёр нйци акадёмийё 

акйция (-и) жен. акйци; куст акй- 
ции акйци тё'мё 

акваланг (-а) муж. аквалйнг (шыв 
айёнче сывламалли хатёр) 

акварель (-и) жен. акварёль (шывра 
ирёлекен сйрй; унпа тунй укёрчёк); ри
совйть акварёлью акварельпё ӳкёр 

акварельный прил. акварёль...; ак
варёль -ё; акварельные крйски аква
рёль сй'рй 

аквйриум (-а) муж. аквйриум (шыв
ра пулй е ыттй чёр чун усрамалли 
савйт)

аквйриумный прил. аквйриум -ё; 
аквйриумные рыбки аквйриум пулли- 
сём

аккомпанемент (-а) муж. аккомпа- 
немёнт, ҫёмё (юрлакансене музыка ка- 
ласа пулйшни); петь под аккомпане- 
мёнт гитйры гитйра ҫеммипё юрлй 

аккумулйтор (-а) муж. аккумуля
тор (электричество токё пухеа ус- 
ракан хатёр); зарядйть аккумулйтор 
аккумуляторй авйрлй 

аккурйтный прил., аккурйтно нареч. 
тирпёйлё, типтёрлё, ҫыпйҫӳллй, йёр
кёллё; аккурйтная дёвочка тирпёйлё 
хёр ачй; аккурйтно доставлйть пбчту 
хаҫйт-журналй йёркёллё ҫитерсё тйр 

акт (-а) муж. 1. акт (документ); 
состйвить акт акт ҫыр; принять иму
щество по йкту пурлйхй актпй йь!шӑн 
2. акт, пай (спектаклён); пьёса из 
четырёх йктов тйвйтй пййлй пьёса 

актёр (-а) муж. актёр; актёр дра- 
матйческого тейтра дрйма тейтрён 
актёрё

акгив (-а) муж. актйв (пёр йышри 
чи йнлануллй, пуҫаруллй ҫынсем)
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активный прил., актйвно нареч. ак- 
тйвлӑ, хастйр, пуҫарӳллӑ; актйвно 
участвовать в общёственной раббте
ббщество ӗҫнё хастӑр хӳтшӑн 

актриса (-ы) жен. актрйса; попу
лярная актриса хйлӑх юратакӑн акт
рйса

актуальный прил., актуӑльно нареч. 
ҫйвӗч, кйрлё, пысӑк пӗлтёрӗшлӗ; ак
туальный вопрбс ҫйвӗч ыйтӳ 

акӳла (-ы ) жен. акӳла (тинӗсри 
ҫӑткӑн пулй) 

акушерка (-и) жен. акушёрка (ача 
ҫуратнӑ чух пулйшакан специалист) 

акцёнт (-а) муж. акцёнт (ют чёлхе- 
пе калаҫнй чух сӑмахсене тӑван чӗлхе 
майлй улйштарни) 

акционёр (-а) муж. акционёр, йк- 
ци тытакйн; акционёры компании 
компӑни акцийёсенё тытакансём 

акционерный прил. ӑкци -ё; акци
онёр -ё; акционерное ббщество ак- 
ционерсён пёрлёшёвё; акционёрный 
капитйл ӑкци капитйлӗ 

акция (-и) жен. ӑкци (акционерсен 
пёрлешёвне пая кёрсе тупйш илмел- 
ли документ)', повышёние кӳрса йк- 
ций акцисён хйкӗ ӳснй 

алименты (-ов) множ. алимёнт; 
выплйчивать алимёнты алимёнт тӳле- 
сё тӑр

алкоголизм (-а) муж. алкоголйзм, 
Ь'ҫкӗлӗх, ӗҫкё ернй 

алкогбль (-я) муж. алкогбль, эрёх 
таврӑшӗ

алкогбльный прил. алкогбль -ё , 
эрёх-сӑрӑ -ё; алкогбльные напйтки
эрёх-сӑрй, ӳсёртекён ӗҫмесём 

аллёя (-и) жен. аллёя (йкё енёпе 
йывӑҫ лартнӑ ҫул) 

алмйз (-а) муж. алмйз (хаклй йыш- 
ши питӗ ҫирёп чул) 

алтйрь (-й) муж. алтйрь (чиркёвён 
Щрйшсем хыҫӗнчи ҫӳлгӗрех пайӗ) 

алфавит (-а) муж. алфавйт (сас паг- 
лисен йӗркепе вырнаҫтарнй йышё)', 
латйнский алфавйт латйн алфавйчё 

алфавитный прил. алфавйт -ё; рас
положить в алфавитном порйдке ал
фавйт йёркипё вырнаҫтарсӑ тух 

ёлый прил. йӑм хё'рлё, ҫӳгӑ хё'рлё; 
Флый шёлк ҫӳтӑ хё'рлё пӳрҫӑн

альббм (-а) муж. альббм; альббм 
для фотогрйфий сӑн ӳкёрчӗк альббмӗ 

альманйх (-а) муж. альманйх (вйхйт- 
ран вйхйта кйларакан илёмлё хай- 
лав пуххй)', поэтйческий альманйх 
побзи альманйхё 

альт (-Й) муж. альт (хёрарймсен е 
ачасен хулйнрах сасси) 

алюминиевый прил. алю м йни...; 
алюмйни -ё; алюминиевая посӳда 
алюмйни сӑвӑт-сапӑ 

алюминии (-я) муж. алюмйни (пи
те ҫймйл шурй металл) 

амбйр (-а) муж. ампйр, кёлёт; 
хлёбный амбйр тырӑ кёлёчё 

амбулатбрия (-и) жен. амбулатбри 
(ҫынсем килтен пырса сипленекен  
больница) 

амвбн (-а) муж. амвбн (чиркӳ вар- 
ринчи ҫӳллӗрех вырйн) 

америкйнский при,г. 1. Амёрика -ё; 
Америкӑрй; америкйнский континёнт 
Амёрика континёнчё 2. СШ А -ё; 
СШАрй; америкйнский конгрёсс США 
кон ф ёсё 

аминь ам йнь (христиансем кёлё 
хыҫҫйн «чйн, тёрёс» пёлтерёшпе ка- 
лакан юлашкй сймах) 

амнистйровать глаг. сов. и несов. 
амнистилё, амнйсти ту, каҫӑр (тёрме- 
не лартнй ҫынсене) 

амнйстия (-и) жен. амнйсти, каҫа- 
рӳ; каҫарнй; дать амнйстию каҫӑр 

аморйльный прил., аморйльно на
реч. чь!ссӑр, йёркёсёр; аморйльный 
поступок чьксӑр хӑтланӳ 

амортизйтор (-а) муж. амортизйтор 
(машина чётреннине, лйканнине вйй- 
сйрлатма.ыи хатёр) 

амортизйция (-и) жен. 1. аморти- 
зйци (машина чётреннине, лйканни
не вййсйрлатни) 2. амортизйци, ки- 
велӳ', хаксӑрланӳ; кивелнй, хак чак- 
нй; амортизйция оборудования обо- 
рӳдовани кивелнй 

ймпула (-ы) жен. ймпула (эмел ус- 
рамалли шйратса питёрнё кёленче 
савйт)

ампутировать глаг. сов. и несов., что 
кассй ил, ампутйци ту (утён чирлё 
пайне)

анализ (-а) муж. 1. тишкерӳ'; тиш-
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кернй; грамматический анёлиз грам
мйтика тишкёрӗвӗ 2. анйлиз, тёпчёв 
(япспа тытӑмне тёпчесе пёлни)', хи
мический анйлиз хйми анйлизё 

анализировать глаг. несов., что 
тишкёр, тӗпчё, анӑлиз ту; анализи
ровать ошибки йӑнӑшсенё тишкёр 

аналогичный прил.. аналогично на
реч. п ёр еш кёл , пёр  ёвёр л ё, пёр 
мӑйлӑ; аналогичный слӳчай пёреш
кёл тё'слёх 

ананас (-а) муж. ананйс (тропик- 
ри ӳсен-тӑран, унйн т ехӗш ӗ ҫимӗҫӗ) 

анархия (-и) жен. йёркёсёрлёх, ар- 
пашу, йёркё ҫуккй 

анатомия (-и) жен. анатбми (чёрё 
организмсен тытймне тӗпчекен йслй- 
лйх)\ анатбмия человека этём анатб- 
мийё

йнгел (-а) муж. ӑнгел, пирёштй 
ангина (-ы ) жен. ан гй н а , пыр 

шыҫҫй
английский прил. акйлчйн -ё; А'нгли 

-ё; Англирй; английский язык акйл
чйн чёлхй; английский флот А 'нгли 
флбчё

анекдбт (-а) муж. анекдбт, халйп; 
рассказйть анекдбт анекдбт каласй пар 

анис (-а) муж. 1. бнёс, калёмпёр (ук- 
роп евёр курйк) 2. анйс (пан улмй сорчё) 

анкёта (-ы) жен. анкёта (ыйтусем 
ҫырнӑ хут)', заполнить анкёту анкетй- 
рй ыйтусенё хуравлй 

аннотация (-и) жен. аннотйци (кёне- 
ке содержанине кӗскен ҫырса кйтар- 
тни)

анонимный прил., анонимно нареч. 
ятнё ҫырмйн, йлӑ пусмйн; аноним
ное письмб йлӑ пусмйн ҫырӳ 

ансамбль (-я) муж. ансймбль (юрӑҫ- 
сен е музыкантсен ушкйнё); фольк
лбрный ансймбль хйлӑх пултарӳлйх 
ансймблё 

антарктический прил. Антарктика -ё; 
Антарктикйрй; антарктические льды 
Антарктикйрй пйрсём 

антённа (-ы) жен. антённа; телеви- 
зибнная антённа телевйдени антеннй 

антибибгики (-ов множ.; един, -тик, 
-тика муж.) антибиотиксём (микроб- 
сене ёрчеме паман эмелсем) 

антилопа (-ы) жен. антилбпа (кйн-

тйрта пурйнакан пйлан евёр чёр чун) 
антициклбн (-а) муж. антициклбн 

(циклонсем хушшинчи вырйн, унта 
атмосфера пусймё пысйк пулать, ҫан- 
талйк тӳлек те уяр тйрать) 

антйчный прил. йнтика -ё (авалхй 
грексен, римлянсен историйёпе mama 
культурипе ҫыхйннйскер); антйчное 
искӳсство йнтика ӳнёрӗ 

антология (-и) жен. антолбги (суй- 
ласа илнё илёмлё хайлавсен пуххй)', 
антолбгия русской прбзы вырйс про- 
зйн антолбгийё 

антбним (-а) муж. антбним (хире- 
хирӗҫ пӗлтерӗшлӗ самахсенчен пёри, 
сйм., большой «пысйк» — маленький 
«пёчёк»)

антбновка (-и) жен. антбновка (пан 
улмй сорчё) 

антрйкт (-а) муж. антрйкт, тйхтйв 
(спектакль е концерт пайёсём хуш
шинчи)

анфйс нареч. пит енчён; снимёть- 
ся анфйс пит енчён сйн укерттёр 
(айккинчен мар) 

апеллйция (-и) жен. апеллйци (суд 
йышйннипе килёшмесёр аслйрах суда 
панй жалоба) 

апельсин (-а) муж. апельсйн (цит
рус йышши йывйҫ, унйн ҫимӗҫё) 

аплодировать глаг. несов., кому-чему 
йлй ҫуп (ырласа, саламласа) 

аплодисмёнты (-ов) множ. йлй ҫуп- 
нй; бурные продолжительные апло
дисмёнты нумайччён тй'вйллйн йлӑ 
ҫупнй

апбстол (-а) муж. апбстол (хрис
тиан тёнёнче — Христос вёрентёвне 
сарна ҫынсенчен пёри) 

аппарйт (-а) муж. 1. аппарйт (тех
ника хатёрё)', телефбнный аппарйт 
телефбн аппарйчё 2. аппарйт (утён 
пӗр-пӗр ӗҫе туса таракан органёсем); 
дыхательный аппарйт сывлйв аппа
рйчё 3. аппарйт (ӗҫе йёркелесе пы- 
ракансен йышё); аппарйт министёр- 
ства министёрство аппарйчё 

аппендицит (-а) муж. ап п ен ди ц и т 
(суккйр пыршй юппй шыҫни) 

аппетит (-а) муж. ҫиёс килнй, апйт 
аннй; у менй нет аппетйта мйнйн 
ҫиёс килмёст
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аппетитный прил., аппетитно нареч. 
тӳглй, тёхёмлё, илёрту'ллё; аппетй- 
тный пирбг тӳглӑ кӳкйль 

аппликация (-и) жен. аппликйци 
(тӗслӗ хут е пусма татӑкӗсене май- 
лаштарса укёрчёк тунй) 

апрёль (-я) муж. акй ӳйӑхӗ, апрёль 
апрёльский прил. апрёль -ӗ; акӑ уйй- 

хӗнчй, апрельти 
аптёка (-и) жен. аптёка 
аптёчка (-и) жен. аптёчка {малтан- 

хи пулӑшу памалли эмелсем, суран 
ҫыхмалли хатёрсем) 

арахис (-а) муж. арӑхис, ҫӗр мӑ'йӑрӗ 
арбитраж (-а) муж. арбитрӑж (тав- 

лаш уллӑ ы йт усене т ат са пам а  
пулӑшакан юристсем); госудйрст
венный арбитраж патшӑлӑх арбит- 
рӑжӗ

арбитражный прил. арбитрйж -ё; 
арбитражный суд арбитрӑж сӳчӗ 

арбӳз (-а) муж. арбӳз, арпӳс; спё- 
лый арбуз пйҫнӗ арбӳз 

аргумёнт (-а) муж. аргумёнт (ка- 
ланине ҫирӗшетме.ыи шухӑш, факт) 

арёнда (-ы) жен. арёнда, тарӑ илнй: 
арёнда землй ҫӗр тарӑ илнй; взять в 
арёнду арендӑлӑ, тарй ил 

арендйтор (-а) муж. арендйтор, 
тарй илекён 

ароидный прил. арёнда -ё; арёнд- 
ная плйта арёнда тӳлёвӗ 

арендовйть глаг. сов. и несов., что 
арендйлй, тарй ил: арендовйть здйние 
ҫурт арендйлй 

арёст (-а) муж. арёст; арестленй, 
тытсй хупнй; подвёргнуть арёсту тыт- 
сй хуп

арестовйть глаг. сов., кого-что аре- 
стлё, тытсй хуп 

аристокрйтия (-и) жен. аристокрй- 
ТИ, аристократсём (чап,ю йӑх ҫынни- 
сем е пуянсем) 

арифмётика (-и) жен. арифмётика 
(математика пайё: хисепсене хушас- 
си-кӑларасси mama хупыасси-пашше- 
си)', правила арифмётики арифмёти
ка правилисём 

арифмбметр (-а) муж. арифмбметр 
(арифметика шупыавёсем тумалли 
хатёр)

йрия (-и) жен. йри (оперӑн юрӑ

ёвёрлё пайё)', солйст испблнил йрию 
солйст йри юрлйрё 

аркйн (-а) муж. мй'йкйч, кйсмйк; 
поймйть лбшадь аркйном лашанй кас- 
мйкпй тыт 

арктический прил. А'рктика -ё; Ар- 
ктикйрй; арктическая збна А 'рктика 
тй'рйхё

армёйский прил. ҫар -ё; армёйская 
служба ҫар службй 

армия (-и) жен. 1. ҫар; йрми; тйн- 
ковая йрмия танк йрмийё 2. перен. 
ҫар, пысйк йыш; йрмия учителёй 
вӗрентекенсён ҫйрӗ 

аромйт (-а) муж. ырй шй'ршй, тё- 
хём; аромйт роз розйсён ырй шйршй 

аромйтный прил. ь!рй шй'ршйллй, 
тёхёмлё; аромйтные яблоки тёхёмлё 
пан улмй 

артёрия (-и) жен. 1. артёри (чёре- 
рен ут пайёсене каякан юн тымарё) 
2. перен. ҫул, ҫул-йӗр; водные артё- 
рии шыв ҫулӗсём 

арпиьтерййский прил. артиллёри -ё; 
артиллерййская батарёя артиллёри 
батарейй 

артиллёрия (-и) жен. артиллёри 
(ҫарӑн тупӑсемпе хӗҫ-пӑш алланна  
пайё), тяжёлая артиллёрия йывйр ар
тиллёри

артйст (-а) муж. артйст; нарбдный 
артист России Раҫҫёй хйлйх артйсчё; 
артисты бперы бпера артисчёсём 

артистка (-и) жен. артйстка; арти
стка драматйческого тейтра дрйма 
тейтрён артисткй 

йрфа (-ы) жен. йрфа (хёлёхлё м у
зыка инструменчё) 

археолбгия (-и ) жен. археолбги 
(авагхи халӑхсен культурине вёеен- 
чен юлнӑ япашсем тӑрӑх тёпчекен ӑс- 
лӑлӑх)

архйв (-а) муж. архйв (документ 
пуххй; документ пухса упракан учреж
дена); архйв писйтеля ҫырйвҫй архйвё 

архиепископ (-а) муж. архиепйс- 
коп (аслӑ епископ чинё) 

архиерёй (-я) муж. архиерёй (пра- 
вослави чиркёвӗнчи аслӑ чин) 

архимандрйт (-а) муж. архиманд- 
рйт (православи чиркёвёнче — арҫын 
мӑнастирён пуҫ.1ӑхӗ)
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архипелӑг (-а) муж. архипелӑг (mu- 
нёс утравӗсен ушкӑнӗ) 

архитӗктор (-а) муж. архитёктор 
(архитектура специааисчӗ) 

архитектора (-ы) жен. архитекту
ра (ҫурт-йӗр лартас ӑсталӑх; ҫурт- 
йӗрсен уйрӑмлӑхӗсем): античная архи
тектура йнтика архитектур^ 

аршин (-а) муж. йршӑн (ёлёкхй  
вӑрӑмӑш виҫи — О,71 м ) 

аспирант (-а) муж. аспирйнт (кан
дидат диссертацине хӳтӗлеме вёре- 
некен)

ассортимёнт (-а) муж. ассортимёнт 
(тёрлё йышши таварсен, сортсен пух- 
хи)

астра (-ы) жен. ӑстра (вӗтӗ ҫеҫкеллӗ 
чечек)

астронбмия (-и) жен. астронбми 
(Ҫут тӗнче тытӑмне тӗпчекен йс- 
лӑлӑх)

асфальт (-а) муж. асфӑльт (ҫул сар- 
малли ҫӑра сӑмала) 

асфальтировать глаг. несов., что 
асфальтлӑ; асфальтированная улица
асфальтлйнӑ урӑм 

асфальтовый прил. асфӑльт...; ас- 
фӑльт -ё; асфальтовый завбд асфӑльт 
завбчё

атйка (-и) жен. атӑка, тапӑнӳ; пой
ти в атаку тйпйн 

атаковать глаг. сов. и несов., кого- 
что атакӑлӑ, тӑпӑн, тапӑнсй ҫӑпӑҫ 

атеизм (-а) муж. атеизм, тӳрӑсӑрлӑх, 
туррй ӗненменнй 

ательё нескл. сред, ательё (мастер
ской тёсё)\ телевизибнное ательё те
левйзор юсакӑн ательё 

йтлас (-а) муж. ӑтлас (географи 
карттисен, таблицӑсен пуххй)', ана- 
томйческий йтлас анатбми йтласё 

атлйс (-а) муж. атлйс (ялтӑркка 
пурҫӑн пусма) 

атлёт (-а) муж. атлёт (спортсмен, 
тӗреклӗ ҫын) 

атлётика (-и) жен. атлётика (ӳт- 
пёве тӗреклетмелли вӑйӑсем, хйнйх- 
тарусем); тяжёлая атлётика йь(вӑр 
атлётика (штанга, кире пуканӗ ҫӗк- 
лесе ймйртни), лёгкая атлётика ҫӑ'мӑл 
атлётика (чупса-утса, выляса т.ыт. 
майпа ӑмӑртни)

атлетический прил. атлёт -ё; пат
вйр, тёрёклё; атлетйческое телосло- 
жёние патвйр ӳт-пӳ' 

атмосфёра (-ы) жен. 1. атмосфёра, 
сывлйш (планета таврашёнчи газсем)\ 
атмосфёра Землй Ҫёр атмосферй 2. 
атмосфёра (газ пусӑмӗн виҫи) 

атмосферный прил. атмосфёра -ё; 
атмосфёрное давлёние атмосфёра 
пӳсӑмӗ

йтом (-а) муж. йтом (хими эле- 
менчён чи пёчёк пайё) 

йтомный прил. йтом -ӗ; йтомлӑ; 
йтомная энёргия йтом хӑвйчӗ 

аттестйт (-а) муж. аттестйт (ҫирӗ- 
плетӳ докуменчӗ); аттестйт об окон- 
чйнии школы шкул пӗтернинё ҫирёп- 
летекён аттестйт 

атгестйция (-и) жен. атгестйци (ҫын- 
на, учреждение тёрёслесе хак пани) 

аттракцибн (-а) муж. аттракцибн 
(канса йӑпанма тунй чуччу-карусель, 
вӑйӑ хатӗрӗсемпе пӳлӗмсем) 

аудитбрия (-и) жен. 1. пу'лём; учёб- 
ная аудитбрия вӗренӳ '  п ӳ 'лӗм ӗ 2. 
хйлйх, итлекенсём (доклада, лекцие) 

аукаться глаг. несов., с кем ауклйт 
(вйрманта пёр-пёрне сасй парса) 

аукцибн (-а) муж. аукцибн (халах 
умёнче хаклашса сутни)\ продйть с 
аукциона аукцибн туей сут 

афйша (-и) жен. афйша, пёлтеру'; 
театральная афйша тейтр афишй 

афоризм (-а) муж. афорйзм (шухй- 
ша кёскён те витёмлён палартакан 
пуплев)

африкйнский прил. А'фрика -ё; Аф- 
рикйрй; африкйнские страны А 'фри
ка ҫӗр-шывӗсём 

йффикс (-а) муж. йффикс (ҫӗнӗ 
еймах тавакан е самаха улйштара- 
кан морфема) 

йхать глаг. несов. ахлйт (тёлёнсе, 
кулянса)

аэрббика (-и) жен. аэрббика (му
зыка ҫеммипе илёмлё хусканусем  
тунй)

аэродрбм (-а )  муж . аэродрбм ; 
воённый аэродрбм ҫар аэродрбмё 

аэроейни (-ёй ) множ. ҫил ҫун^ 
(сывлйш винчӗпе куҫакан йӗлтӗрлӗ 
машина)
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Б
бйбочка (-и) жен. лё 'пёш ; бабоч

ка-капустница купӑстӑ лё'пёш ё 
бабушка (-и) жен. асаннё (атте 

амӑшӗ); кукамӑй (анне амӑшӗ); ки- 
немёй (ватӑ хӗрарӑма калани) 

багйж (-ӑ) муж. багӑж, япалй (ҫула 
илсе тухни)', ручной багйж алӑрй япа- 
ласём

багажник (-а) муж. багйжник (ба
гаж хумалли вырӑн); багажник авто
мобиля автомобйль багӑжникӗ 

багбр (-грӑ) муж. пакӳр; пожарный 
багбр пушйр пакӳрӗ 

багровый прил. тё'ттём хё'рлё, йӑм 
хё'рлё

бадминтбн (-а) муж. бадминтбн 
(ракеткӑпа ҫапса волан вӗҫтермел- 
ли вӑйӑ)

бйза (-ы ) жен. 1. бйза, нйкёс, 
тӗрёк; бйза знаний пӗлӳ'лӗх нйкёсё 
2. бӑза (предприяти е склад); торгб- 
вая бӑза сутӳ-илӳ' базй 

базйр (-а) муж. пасӑр; торговйть на 
базйре пасартй сутй ту 

базйрный прил. пасйр -ё; базйрный 
день пасйр кӳнӗ 

бак (-а) муж. бак (пысйк сават); 
бензиновый бак бензйн бйкё 

бакалёя (-и) жен. бакалёя (сахар, 
ҫӑнӑх, чей йышши таварсем) 

бйкен (-а) муж. бйкен (шыв ҫинчи 
ҫула кӑтартакан паллӑ) 

баклажйн (-а) муж. баклажйн (пах- 
ча ҫимӗҫё) 

бактӗрия (-и) жен. бактёри (мик
роб тӗсӗ); болезнетворные бактёрии 
чир ертекён бактерисём 

бал (-а) муж. бал (ташӑ каҫё) 
балалййка (-и) жен. балалййка, 

тӑмрй; игрйть на балалййке балалйй
ка калй
 ̂ балйнс (-а) муж. шайлашӳ, балйнс; 

балйнс политических сил полйтика 
вӑйӗсён шайлйшӑвӗ; подвести балйнс
балйнс ту 

балерина (-ы) жен. балерйна, ба
лёт артисткй 

балёт (-а) муж. балёт (ташйлла, 
Щзыкйллй спектакль)

бйлка (-и) жен. каштй, пй'рйс; по- 
толбчная бйлка маччй каштй 

балкбн (-а) муж. балкбн; дом с 
балконами балкбнлй ҫурт 

балконный прил. балкбн -ё; бал- 
кбнная дверь балкбн йлӑкӗ 

балл (-а) муж. балл, пйллӑ (хак- 
ласа лартни); высший балл чи пысйк 
пйллй

баллбн (-а) муж. 1. баллбн (тачй 
питёрёнекен савйт); баллбн с гйзом 
газ баллбнё 2. баллбн, урапй (авто- 
машинйн) 

баллотироваться глаг. несов. суй- 
лйн, суйлавй тйр 

баловйть глаг. несов., кого иртёх- 
тёр, ашкйнтйр, ачашлантйр; бало
вйть ребёнка ачанй иртёхтёр 

баловйться глаг. несов. йш кйн, 
йртёх; нельзя баловйться с огнём вут- 
пй ашкйнмй юрамйсть 

бамбӳк (-а) муж. бамбук (кӑнтӑрти 
хӑвӑл туналлӑ йывӑҫ) 

банйн (-а) муж. банйн (тропикри 
ӳсен-тӑран, унӑн ҫимӗҫё) 

банда (-ы) жен. ӳшкйн, эшкёр; бйн- 
да грабителей хурйх ӳшкйнӗ 

бандероль (-и) жен. бандербль (поч- 
тӑпа яма чӗркенӗ япала) 

бандит (-а) муж. хурйх, вй'рй-ху- 
рйх

банк (-а) муж. банк (укҫа усракан, 
йышанакан mama парса таракан уч 
реждены); госудйрственный банк пат
шйлйх бйнкё; коммёрческий банк 
коммёрци бйнкё 

бйнка (-и) жен. бйнка; консёрвная 
бйнка консёрв банкй; закатйть бан
ку банкйнй хупсй пйтёр 

банкёт (-а) муж. банкёт, чйплй ӗ'ҫкӗ 
банкир (-а) муж. банкйр (банк хуҫи 

е акционере) 
банкрбт (-а) муж. банкрбт, панк

руг (парйм татайман организаци е 
ҫын)

банкрбтство (-а) сред, банкрбтлйх, 
панкруглйх 

бант (-а) муж. бант (илёмлё тёвё- 
лесе ҫыхнӑ хйю); бант в волосйх ҫӳҫё 
ҫь!хнй бант 

бйня (-и) жен. мунчй; мьНъся в бй- 
не мунчй кёр
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баптизм (-а) муж. баптизм (хрис
тиан тӗнӗн пёр юхӑмӗ) 

барабан (-а) муж. параппӑн; бить 
в барабан параппӑн ҫап 

барабанить глаг. несов. тӳнклеттёр, 
пӑнтӑртаттӑр, шаккӑ; барабанить в 
дверь алйкй шаккй 

барабанщик (-а) муж. параппӑнҫӑ 
барйк (-а) муж. барӑк (вӑхӑтлӑх 

пурӑнма лартнӑ ҫурт) 
баран (-а) муж. такй; племеннбй 

барӑн ӑрӑтлӑ такӑ 
бараний прил. такӑ -ӗ, сӳрӑх -ӗ; ба- 

рйний тулӳп сӳрӑх тир тӑ'лӑпё 
баранина (-ы) жен. сӳрӑх ӑшӗ 
барӑнки (-нок) множ. сӳшка; ба- 

рӑнки с мйком мй'кйньлё сӳшка 
бӑржа (-и) бӑржа; самоходная бӑр- 

жй хӑй тё'ллён ҫӳрекён бӑржа 
бйрин (-а) муж. улпӳг; бйре улпугсём 
баритон (-а) муж. баритбн (тенор- 

па бас хушшинчи ар ҫын сасси) 
барбметр (-а) муж. барбметр (ат

мосфера пусӑмне виҫмелли хатёр) 
баррикада (-ы) жен. баррикйда 

(урамра ҫапӑҫма тунӑ хӳтлӗх) 
барс (-а) муж. барс (кӑнтӑрти тис- 

кер каййк) 
барсук (-6 ) муж. пӳрӑш (йытӑ 

пысӑкӑш тискер каййк); норй бар- 
сукй пӳрӑш шй'тйкё 

бартер (-а) муж. бйртер, улӑшӳ 
(укҫасӑр татӑлни, таварпа тавар 
улӑштарни) 

бархат (-а) муж. бйрхат (кӗске 
тӗклӗ ҫемҫе пусма) 

бйрхатный прил. бӑрхат...; бӑрхат -ӗ; 
бйрхатное плӑтье бйрхат кёпё 

бӑрыня (-и) жен. улпӳг майрй 
барьер (-а) муж. чӑрмӑв, хӳмё, пӳл- 

мё; бег с барьёрами чӑрмӑв ӳрлй сик- 
сё чупнй 

бас (-а) муж. бас (ар ҫыннӑн хулӑн 
сасси)

баскетббл (-а) муж. баскетббл (ме- 
чӗке алӑпа персе карҫинккана лек- 
термелли вӑйӑ) 

басня (-и) жен. юптарӳ, халӑп 
бассёйн (-а) муж. бассёйн (шыв 

тытмалли, шыва кёмелли пёве евёр 
вырйн), крытый бассёйн вйтнё бас
сёйн

бастовӑть глаг. несов. забастбвка ту 
батальбн (-а) муж. батальбн (те- 

миҫе ротӑран таракан ҫар чаҫё) 
батарёйка (-и) жен. батарёйка (ток 

паракан пёчёк хатёр) 
батарёя (-и) жен. 1. батарёя (те- 

миҫе тупа); артиллерийская батарёя 
артиллёри батарейй 2. батарёя (вӗҫе- 
вӗҫӗн пӗрлештернӗ темиҫе хатёр); 
отопительная батарёя пӳрт йшйтмал- 
лй батарёя 

батбн (-а) муж. батбн (тйрхала ку- 
лач е канфет); шоколйдный батбн 
шоколӑд батбнё 

бахромй (-ы) жен. ҫӳҫё, ярапӑ; шаль 
с бахромбй ҫӳҫёллӗ тутӑр 

бахчй (-Й) жен. бахчй (арбуз-дыня 
пахчй)

башкир (-а) муж., башкйрка (-и) 
жен. пӳшкӑрт; башкиры пушкӑртсём 
(чавашсемпе хуранташлй тёрёк ха- 
лйхё)

башкирский прил. пӳшкӑрт -ё; баш- 
кйрский язык пӳшкӑрт чёлхй 

башмйк (-й) муж. пушмйк; ходить 
в башмакйх пушмакпӑ ҫӳрё 

бйшня (-и) жен. 1. бйшня (ансйр 
та ҫӳллӗ хурал та); телевизибнная бй
шня телевйдени башнй 2. бйшня 
(тупй вырнаҫтарнй ҫирӗп хӳтлӗх); 
бйшня тйнка тйнк башнй 

баюкать глаг. несов., кого лӑпкаса 
юрлй (ачана ҫывратма) 

байн (-а) муж. байн; игрйть на ба- 
йне байн калй 

баянист (-а) муж. баянйст, байнҫӑ 
бдйтельный прил., бдйтельно нареч. 

сыхй, тймлё, асӑрханӳллӑ; бдйтель
но охранйть границу чиккё тймлё 
сыхлй

бег (-а) муж. чупй; чупнй; бег на 
длинные дистйнции вй'рйм дистан
ций чупнй 

бёгать глаг. несов. чуп, чупсй ҫӳрё; 
дёти бёгают на улице ачасём урамра 
чупсй ҫӳрёҫҫӗ 

бегбм нареч. чупйпй, чупсй; брб- 
ситься бегбм чупсй кай, чупй пар 

бёгство (-а) сред, тарнй, тухсй тар- 
нй; бёгство из плёна тыткйнрйн тар
нй

бедй (-ы) жен. инкёк, шар, инкёк-
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синкёк; случалась бедй инкёк пӳлчӗ; 
попйсть в бедӳ шар кур

беднёть глаг. несов., чухӑнлӑн, ҫукӑ 
юл

бёдность (-и) жен. чӳхӑнлӑх, ҫӳк- 
лӑх, ҫук пӳрнӑҫ; жить в бёдности ҫук 
пурнӑҫпӑ пӳрӑн 

бёдный прил., бёдно нареч. 1. чӳхӑн, 
к5рлӑ, ҫук, ҫитмён (пурнӑҫ); жить бё
дно чӳхӑн пӳрӑн 2. мӗ 'скӗн, те- 
лёйсӗр, апӑршӑ 

бедняк (-ӑ) муж. чӳхӑн ҫын, ҫук 
ҫын

бедрб (-ӑ сред.; множ. бёдра, бёдер) 
пӗ'ҫӗ

бежевый прил. ҫӳтӑ хӑ'мӑр 
бежйть (наст, бегу, бежишь) глаг. 

несов. 1. чуп, чуптӑр, чупсӑ пыр; лб
шадь бежит быстро лашӑ хӑ'вӑрт чу- 
пӑть 2. тар, тухсӑ тар, пӑрахсӑ тар; 
враг бежйл тӑшмӑн тӑрчӗ 

бёженец (-нца) муж., бёженка (-и) 
жен. бёженец, тӑркӑн (инкеке пула 
тӑван вырӑнӗнчен пӑрахса кайнӑ ҫын) 

без, безо предлог -сӑр; ҫук, ҫитмёст; 
писать без ошибок йӑ'нӑшсӑр ҫыр; 
без пяти минӳт дёсять вӳннӑ ҫитессй 
пйлёк минут; остаться безо всегб 
нймсӗр тӑрсӑ юл 

безалкогбльный прил. алкогбльсёр, 
усёртмён; безалкогбльные напйтки 
ӳсӗртмён ӗҫмесём 

безбилётный прил. билётсӑр, билёт 
илмён; безбилётный пассажир би- 
лётсӑр пассажйр 

безвинный прил., безвинно нареч. 
ӑйӑпсӑр; пострадать безвинно ййӑп- 
сӑр шар кур 

безвкусный прил., безвкусно нареч.
1. тӳтӑсӑр, тёхӗмсӗр, тӳтлӑ мар 2. 
илёмсёр, килёшӳ'сёр; безвкусно оде
ваться килёшу'сёр тум тумлӑн 

безвозвратный прил. тавӑрӳсӑр, та- 
вӑрмаллй мар; дать безвозвратную 
ссӳду тавӑрмаллӑ мар укҫӑ пар 

безвоздушный прил. сЫвлӑшсӑр; 
безвоздушное пространство сывлйш
сйр ӳҫлӑх 

безврёдный прил. сиёнсёр, сиён ту
мйн; безврёдное лекйрство сиёнсёр 
эмёл

безвыходный прил. ҫӑ 'лӑнӑҫсӑр.

ҫӑлӑнмӑ ҫук, хӑтӑлмӑ ҫук; попйсть в 
безвыходное положёние ҫӑ'лӑнӑҫсӑр 
ларӳ-тӑрӑвӑ лек 

безгрймотный прил., безгрймотно 
нареч. пӗлй-пӗлмй, тё'рёс мар, йӑ'нӑш- 
лӑ; безгрймотный человёк хутлӑ пӗл- 
мӗн ҫын; писать безгрӑмотно йӑ'нӑш 
тусӑ ҫыр 

безграничный прил., безгранично 
нареч. чйкёсёр, вӗ'ҫӗ-хӗррйсӗр; без
граничный кбсмос вё 'ҫӗ-хӗррйсӗр  
тёнчё ӳҫлӑхӗ 

бездарный прил., бездйрно нареч. 
пултарӳсӑр, хевтёсӗр, талӑнтсӑр, йпӑх; 
бездйрно сыграть роль ролё япйх 
вылй

бездёлье (-я) сред. ӗ'ҫсӗрлӗх, на- 
йнлӑх, ӗ'ҫсӗр ларнй 

бездёльничать глаг. несов. ӗҫсӗрлён, 
наянлйн, ӗ'ҫсӗр лар 

бездётный прил. ачӑ-пӑчӑсӑр; без- 
дётные сёмьи ачӑ-пӑчӑсӑр ҫемьесём 

бездомный прил. кйлсёр; бездбмная 
собйка кйлсӗр йытй 

бездушный прил., бездӳшно нареч. 
чӳнсӑр, тймсёр, хёрхену'сёр; безду
шное отношёние к пенсионёрам пен- 
сионерсём тӗлӗшпё чӳнсӑр пулнй 

безжалостный прил., безжйлостно 
нареч. хёрхену'сёр, шеллёвсёр, хайр; 
безжалос тно уничтожйть сорнякй ҫум 
курӑкӑ пёр хёрхенмёсёр пётёр 

беззаббтный прил., беззаббтно на
реч. ним шӳхӑшсӑр, хӳйхӑ-сӳйхӑсӑр, 
ҫӑ 'мӑл шӳхӑшлӑ; жить беззаббтно 
ним шӳхӑшсӑр пӳрӑн 

беззаконие (-я) сред, закбнсӑрлӑх, 
закбнлӑх ҫуккй; закбнсӑр ӗҫ 

беззаконный прил., беззакбнно на
реч. закбнсӑр, тйвӗҫсӗр; беззакбнный 
арёст закбнсӑр арестленй 

беззащитный npwi. хӳ'тлӗхсӗр, хӑй- 
нё хӳгӗлеймён (ҫын) 

безлйчный прил.: безлйчные глагб- 
лы сӑпӑтсӑр глаголсём 

безнадёжный прил., безнадёжно на
реч. шйнчӑксӑр, шӑнчӑк ҫук; безна
дёжное положёние шӑнчӑксӑр ларӳ- 
тӑрӳ

безналичный npwi. укҫйсӑр; безна- 
лйчный расчёт алрӑн укҫӑ тӳлемёсӗр 
татӑлнй (банк урла куҫарнипе)
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безоблачный прил. 1. пӗ 'лётсёр, 
уйр; безбблачное нёбо пё'лётсёр тӳпё
2. перен. сӑвӑк, телёйлё, инкёксёр; 
безОблачное дётство телёйлӗ ачӑлӑх 

безобразие (-я) сред, кирёвсёрлёх, 
пӳгсӗрлӗх, путсӗр ӗҫ 

безобразный прил., безобрйзно на
реч. кирёвсӗр, путсёр, йё 'ксёк; он 
ведёт себя безобрйзно вӑл хӑйнё ки- 
рёвсӗр тыткалйть 

безопасность (-и ) жен. хйрӳш- 
сӑрлӑх; безопасность дорОжного дви- 
жёния ҫул ҫӳрёв хӑрӳшсӑрлӑхӗ 

безопйсный прил., безопӑсно нареч. 
шӑнчӑклӑ, хӑрӳшлӑхсӑр, сиёнсёр; бе- 
зопӑсное укрытие шӑнчӑклӑ хӳ'тлёх 

безотвётственность (-и) жен. явйп- 
сӑрлӑх, отвётсӑрлӑх 

безотвётственный прил., безотвёт- 
ственно нареч. явйпсйр, отвётсӑр; без- 
отвётственное отношёние к дёлу ӗ 'ҫ- 
шӗн явӑплӑх туйманнй 

безработица (-ы) жен. ӗ'ҫсӗрлӗх, ӗҫ 
ҫуккй; скрытые фОрмы безработицы 
ё'ҫсӗрлӗхӗн пытӑнчӑк тӗсӗсём 

безработный (-ого) прил. и сущ. 
муж. ӗ 'ҫсӗр; ӗҫсӗррй, ӗ 'ҫсӗр ҫын; 
посОбие безработным ӗҫсӗррисенё па- 
ракӑн пулӑшӳ 

безрассудный прил., безрассудно на
реч. ӑ'ссӑр, ӑссӑрлӑ, ухмахлӑ; безрас
судный постӳпок ӑ'ссӑр хӑтланнй 

безудйрный прил. пӳсймсйр; безудӑр- 
ные слОги пу'сймсйр сыпӑксём 

безымянный прил. йтейр; безымян
ная рёчка йтсйр ҫырмӑ; безымянный 
пйлец йтсӑр пӳрнё 

беленй (-ы) жен. тилпӗрён (нар- 
кӑмӑшлӑ курӑк) 

белёть глаг. несов. шуралсй тӑр, 
шӳррӑн кӳрӑн 

белила (-йл) множ. шӳрӑ сй'рй, бе- 
лйлӑ

белйть глаг. несов., что шурӑт, шу- 
рӑпӑ сӑрлӑ; белйть пёчку кӑмакӑ шу
рйт

бёлка (-и) жен. пакшӑ; гнездО бёл- 
ки пакшӑ йӑвй 

беловйк (-ӑ) муж. тасй ал ҫырӳ, та- 
саллй ҫырнй 

белбк (-лкӑ) муж. белбк (чӗрӗ орга
низм пурнӑҫӗнче пысӑк вырӑн йышӑ-

накан органика пёрлёшёвё); расти- 
тельные белкй ӳсён-тӑрӑн белокӗсём 

белокурый прил. ҫӳгӑ ҫырӑ (ҫӳҫ ҫин- 
чен)

белорус (-а) муж., белоруска (-и)
жен. белорус; множ. белорусы бело- 
руссём (вырӑссемпе хурӑнташлӑ сла
вян халӑхё) 

белорусский прил. белорӳс -ё; бе
лорусский язык белорус чёлхй 

белУга (-и) жен. белӳга (осетр йыш- 
ши шултра пула) 

бёлый прил. шӳрй; бёлый хлеб шурӑ 
ҫӑ'кӑр; бёлый, как снег юр пек шӳрӑ 

бельё (-Й) сред, кёпё-йём (аялтан 
тӑхӑнмалли)', постёльное бельё про
стынь таврйш; стирйть бельё кёпё ҫу 

бензйн (-а) муж. бензйн 
бёрег (-а) муж. ҫырӑн; бёрег мОря 

тйнёс ҫырйнӗ; на берегу ҫырӑн хёр- 
ринчё

бёрежный прил., бёрежно нареч. 
тймлё, типтёрлё, асӑрханӳллӑ; бё
режно обращйться с кнйгами кёне-
кесенё типтёрлё тыткалй 

берёменная прил. пё'тё, ҫирё пур 
берестй (-ы) и берёста (-ы) жен. 

хӳрӑн хуппй; туёс из бересты хӳрӑн 
хуппй пурйкё 

берёт (-а) муж. берёт (ҫемҫе ҫавра 
калпак); носйть берёт беретпй ҫӳрё 

берёчь (наст, -егӳ, -ежёшь; прош. 
-ёг, -еглй; повел, ф. -егй) глаг. несов., 
кого-что 1. перекетлё, тирпёйлё тыт
калй, сай ан яр; берёчь врёмя вӑхӑтй 
сай ан яр 2. сыхлй, упрй, усрй; хутё- 
лё; берёчь тййну вйрттйнлйхй упрй 

берёчься (наст, -егӳсь, -ежёшься; 
прош. -ёгся, -еглйсь; повел, ф. -егйсь) 
глаг. несов., кого-чего асйрхйн, сых- 
лйн; берёчься простуды шйнсй пй- 
сйласрйн сыхлйн 

берлОга (-и) жен. шй'тйк, ййвй, 
йё 'нё; медвёдь залёг в берлогу упй 
хйй ййвинё кёрсё выртнй 

бесёда (-ы) жен. калаҫӳ, пуплешӳ'; 
дружеская бесёда тӳслй калаҫӳ 

бесёдовать глаг. несов., с кем ка- 
лйҫ, пуплё, халаплй 

бесконёчный прил., бесконёчно на
реч. 1. вӗ'ҫё-хёррйсёр, чйкёсёр; бес- 
конёчные простОры степёй ҫеҫён
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хирӗн вӗ'ҫё-хёррйсёр тӑлккӑшё 2. вй'
рйм, вӑрӑх, вёҫленмй, вӗ'ҫӗмсӗр; бес- 
конёчные споры вӗҫленмй тавлашусём 

беспёчный прил., беспӗчно нареч. 
асӑрханӳсӑр, ним шӳхйшсйр, тймсӗр; 
жить беспёчно ним шӳхӑшсӑр пӳрйн 

бесплйтный прил., бесплӑтно нареч. 
тӳлёвсӗр; бесплйтное обучёние тӳ- 
лёвсӗр вӗренӳ' 

беспокбить глаг. несов., кого хум
хантйр, пӑшӑрхантӑр; кансӗрлё, чйр- 
мантйр

беспокбиться глаг. несов., о ком- 
чём пӑшӑрхӑн, хумхӑн; чйрмйн; обо 
мне не беспокбйтесь мйншйн ан 
хумхйнйр 

беспокойный прил., беспокбйно на
реч. 1. кӑнӑҫсӑр, хыпкалӑнчӑк, лӑ'пкӑ 
мар; беспокоимый характер кӑнӑҫсӑр 
кӑ'мӑл 2. кӑнӑҫсӑр, чӑрмӑвлӑ, чйк- 
рӑш; беспокойная раббта чӑкрӑш ӗҫ 

беспокойство (-а) сред, кйнйҫ- 
сӑрлӑх, хумханӳ; чӑрмӑв; простите за 
беспокбйство! чӑрмантӑрнӑшӑн ка- 
ҫӑрӑр!

бесполезный прил., бесполёзно на
реч. 1. ӳсӑсӑр, харйм; бесполёзно 
епбрить на йту тёму кун пиркй тав- 
лашнй ӳсӑсӑр 2. кйрлё мар, ӳсӑсӑр; 
бесполезное оборудование усйсйр 
выртакйн оборӳдовани 

беепбмощный прил., беепбмощно 
нареч. вӑй-хйлсӑр, хевтёсёр, мё'скён; 
беепбмощный старйк хевтёсёр вйтй 

беспорядок (-дка) муж. йёркё- 
сӗрлӗх, пйтрашӳ, йрйш-пйрёш; в дб- 
ме пблный беспорядок пӳртрё ним 
йӗркй ҫук 

беспорядочный прил., беспорядоч
но нареч. йёркёсёр, пйтрашӳллй, 
йрйш-пйрёш; беспорядочное отступ- 
лёние войск ҫарсём ним йёркёсёр 
чакнй

беепбшлинный прил., беепбшлин-
но нареч. пбшлинйейр; беепбшлин
ный ввоз товйров таварсенё пбш
линйейр кӳнй (ют ҫӗр-шывран) 

беспощадный прил., беспощйдно 
нареч. хёрхенӳ 'сёр, шеллёвсёр, ха
йр; беспощйдно уничтожйть врагбв 
тйшмансенё ним хёрхенмёсёр пётёр 

беспрйвный прил.. беспрйвно нареч.

прйвйейр; беспрйвное положёние прй
во ҫуккй

беспрерывный прил., беспрерывно
нареч. таттй-сыппйсёр, пёр тй 'тйш, 
пёр чарйнмй; беспрерывно идёт дождь 
пёр чарйнмйейр ҫӳмйр ҫйвйть 

беспризорный прил. 1. хуҫйсйр, 
к5хйнчйк; парӑхйҫ; беспризбрное здй- 
ние хуҫйсйр ҫурт 2. кйлсӗр, аейр- 
хйвейр, ҫапкалйнчйк; беспризбрные 
дёти килсёр ачй-пйчй 

бессильный прил., бессильно нареч. 
вй'йсйр, хйлейр, хавшйк; я бессилен 
помбчь вам йпё сирё пулйшмй пул- 
тараймйстйп 

бессбвестный прил., бессбвестно 
нареч. нймйссйр, сё'мсёр, чыссйр; он 
бессбвестно врёт вйл намйей пёл- 
мёсёр суЯть 

бессбнница (-ы) жен. ыйхйейрлйх, 
ыйхй ҫуккй 

бесстрйшный прил.. бесстрйшно на
реч. хйрсйр, хйзбллй, хастйр; бесстрйш
ный вбин хйрсйр салтйк 

бесстыдный прил., бесстыдно нареч. 
нймйссйр, нймйс-сймёссёр 

бестолковый прил.. бестолкбво на
реч. тй 'нсйр-пӳҫсйр, йӳ 'нсӗр, тӳл- 
ккйсйр; бестолковый мйльчик йӳ'н- 
сӗр ачй

бесчйсленный npwi. хисёпсӗр, йм- 
сӗр-сӳмсйр, шӳтсйр (нумай) 

бесшумный прил.. бесшумно нареч. 
сйсйсйр, шйвейр, шйп; бесшумно вой
ти в комнату пӳлӗмё шй'ппйн кёр 

бетбн (-а) муж. бетбн (цементпа 
ҫӑрса хытарнӑ хӑйӑр, вак чул) 

бетбнный прил. бетбн...; бетбн -ё; 
бетбнный пол бетбн урйй 

бечёвка (-и) жен. кантрй; перевя- 
зйть книги бечёвкой кёнекесенё кан- 
трапй ҫых 

бёшеный прил., бёшено нареч. 1. 
ӳрнй, урей кййнй; бёшеная собйка 
ӳрнй йь!тй 2. йёркёсёр, кйрй, хаЯр, 
чаруейр; бёшено ругйться йёркёсёр 
ятлйҫ ♦ бёшеные цёны мййсйр шЯсйк 
хак

библиотёка (-и) жен. 1. библиотё
ка (учреж дени): республикйнская 
дётская библиотёка республикйрй 
ачй-пйчй библиотеки 2. библиотёка,
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кёнекё пуххй; библиотёка путешё-
ствий ҫул ҫӳрёв кёнекисён пуххй 

библиотёчный прил. библиотёка -ё; 
библиотёчные книги библиотёка кё- 
некисём

Библия (-и) жен. Бйбли (христиан 
mama иудей тӗнӗн тёп кёнеки) 

билон (-а) муж. бидбн; алюминие
вый бидбн алюмйни бидбн 

бизнес (-а) муж. бйзнес (услам  
илме тӑвакан ӗҫ); торгбвый бизнес 
сутӳ-илӳ'  бйзнесё; заниматься биз
несом бйзнес ту 

бизнесмён (-а) муж. бизнесм ён 
(бизнес тйвакан) 

билёт (-а) муж. 1. билёт (тулесе 
илнё хут); автббусный билёт автббус 
билёчё; купйть лотерёйный билёт ло
терёя билёчё туйн 2. билёт (ӗнентерӳ 
е хыпар хучё); пригласительный би
лёт йыхрӑв хӳчӗ 

бильярд (-а) муж. бильйрд; играть 
в бильярд бильярдлё вылй 

бинокль (-я) муж. бинбкль (инҫет- 
ри япалана пысӑклатса кӑтартакан 
хатёр); полевбй бинбкль ҫар бинбклё 

бинт (-ӑ) муж. бинт (суран ҫыхмал- 
ли марля хаю)

бинтовйть глаг. несов. бинтлё, ҫых 
(бинтпа) 

биография (-и ) жен. биогрёф и 
(ҫыннӑн пурнаҫне ҫырса кӑтартни) 

биолбгия (-и) жен. биолбги (чёрё 
ҫут ҫанталӑка тӗпчекен ӑслӑлӑх) 

биржа (-и) жен. бйржа (суту-илӳ е 
финанс килӗшӗвӗ тума пулйшакан  
учреждени); товарная бйржа тавйр 
биржй ♦ бйржа трудӑ ӗҫлёв биржй (ӗҫе 
вырнаҫма пулӑшакан учреждени) 

бйтва (-ы) жен. ҫапйҫӳ; ҫапӑҫнй; 
бйтва за гброд хулӑшӑн ҫапӑҫнй 

бить (наст, бью, бьёшь; повел, ф. 
бей) глаг. несов. 1. ҫап, шаккӑ, шак- 
латтёр; бить молоткбм мйлатукпё 
ш аклаттёр 2. кого ҫап, хёнё, ват; 
бить кулакбм чышкӑпӑ ҫап 3. кого- 
что ҫап, ҫӗ 'мёр, аркёт; бить врагй 
тӑшманӑ аркӑт; бить посӳду сёвйт-са- 
панӑ ҫӗ'мӗр 4. тап, тапсӑ тӑр, пӗрёхсё 
тух; под горбй бьют родникй сӑрт ай- 
ӗнчё ҫӑл куҫсём тапсӑ тйрёҫҫӗ 

бйться (наст, бьюсь, бьёшься; по

вел.ф. бёйся) глаг. несов. 1. с кем 
ҫапӑҫ, вӑрҫ, тытӑҫ; бйться с врагбм 
тйшманпё ҫӑпӑҫ 2. обо что и без доп. 
ҫӑпӑн; тап, тапӑлтӑт; сёрдце бьётся 
чёрё тапйть 

благодарйть глаг. несов., кого-что 
тав ту; благодарйть за подйрок пёр- 
не пёнӑшӑн тав ту 

благодаря кому-чему, предлог с дат. п. 
курй, пулй; -па (-пе); спастйсь бла
годаря пбмощи друзёй туссём пулйш- 
нипё ҫй'лйн 

благополучие (-я )  сред. ь(рлйх, 
ырлйх-сь1влйх, тивлётлёх; материйль- 
ное благополучие тӳлӑх пӳрнӑҫ 

благополучный прил., благополуч
но нареч. ӑ'нӑҫлӑ, телёйлё, тивлётлё; 
дёло кбнчилось благополучно ёҫ й'нйҫ- 
лӑ вӗҫлёнчӗ 

благоприятный прил. мййлй, мёллё, 
ункёйлй; испбльзовать благоприят
ный момёнт мййлй самантпй усй кур 

благорбдный прил., благорбдно на
реч. пархатйрлй, чыслй; благорбдный 
постӳпок пархатйрлй ӗҫ ♦ благорбд- 
ные метёллы пахй йышшй металсём 
(ылтйн, платина, кёмёл) 

благословйть (будущ. -влк5, -вишь) 
глаг. сов., кого-что пиллё, пехиллё; 
пил пар, пил ту 

благоустрбйство (-а) сред, тирпёй, 
тирпёй-илём; тирпейленй; благоус
трбйство территбрии шкблы шкул 
таврашнё тирпейленй 

блёдный п р и л ., блёдно нареч. 
(кратк. ф. блёден, бледнй, блёдно; 
множ. -днь) и -дны) тё'ссёр, шупкй, 
шуранкё; блёдное лицб шуранкй ейн- 
пйт

блеск (-а ) муж. ҫӳтй, ялкйш ӳ; 
ййлтйртатнй, ҫиҫнй, ялкйшнй; блеск 
мблнии ҫйҫём ҫиҫнй 

блестёть (наст, блещу, блестйшь 
и блёщешь; прич. блёщуший и бле
стящий) 1. чем и без доп. ййлтйртёт, 
ҫутйл, ҫиҫ, йлкйш; звёзды блёщут 
ҫйлтйрсём ҫиҫёҫҫӗ 2. перен. палйрей 
тйр, тёлёнтёр; дёвушка блёщет кра- 
сотбй хёр хй 'йён  илемёпё палйрей 
тйрйть

блестящий прил., блестйще нареч.
1. ҫутй, ялтйрккй; блестящий шёлк



205 БОК

ялтӑрккӑ пӳрҫӑн 2. перен. чӑплӑ; он 
блестящий танцор вӑл чӑплӑ тӑшӑҫӑ 

блйзкий пр и л ., блйзко нареч. 
(кратк. ф. -зок, -зкй, -зко; множ. -зкй 
и -зки; сравн. ст. ближе) 1. ҫывйх, 
юнашйр, ҫывӑхрй; подойти ближе 
ҫывӑхарӑх пыр 2. ҫь!вйх, часӑх пу
лйс, часйх ҫитёс; близкое будущее 
ҫьгвӑх малӑшлӑх ♦ близкая родий тӑчӑ 
тӑвйн

близнецы (-бв множ.; един, -ёц, -ецӑ 
муж.) йёкёрёш ; Пётя и Кбля — 
близнецы Петьӑпӑ Кбля — йёкёрёш 

близорукий прил., близоруко нареч. 
ҫывӑх куҫлй, ҫывӑх курӑн (инҫетри- 
не япйх куракан) 

блины (-бв множ.; един, блин, -а 
муж.) икёрчё, ҫатмӑ икерчй, пё'лём 

блокнбт (-а) муж. блокнбт; запи- 
сйть в блокнбт блокнотӑ ҫырсӑ хур 

блондйн (-а) муж., блондинка (-и) 
жен. сӑрӑ ҫын, ҫутйм ҫын 

блохӑ (-й) жен. пӑрҫӑ; укӳс блохи 
пйрҫй ҫыртнй 

блюдо (-а; множ. блк5да, блюд, 
блк5дам) сред. 1. чйшйк; глуббкое 
бл1бдо тйрйн чйшйк 2. апйт, ҫимё; 
пёрвые бл|бда пӗррёмӗш  апатсём 
(яшка таврашӗ) 

бобь! (-бв множ.; един, боб, -а 
муж.) нймёҫ пӑрҫй 

бобр (-ӑ) муж. хӑ'нтӑр (шывра пу- 
рӑнакан паха тирлӗ чӗр чун)

Бог и бог (-а) муж. 1. тӳрӑ (тён 
ӗненӗвӗнче); языческие ббги ыр-усӑл 
тё 'нён туррисём; вёра в ббга туррй 
ёненнй 2. Бог (христиан тёнёнче — 
тёнчене тытса таракан виҫӗ ей
патлй хйват — Атте Турй, Ывйл 
Турй mama Таса сывлйш Турй) + дай 
Бог Тӳрӑ патӑрӑх; Бог в пбмощь! Ту
рй пӳлйштйр! (ӗҫлекенсене йнйҫу сун- 
са калани); Бог знйет Турй пёлёт-и; 
не дай Бог! Турй ан хуштйрйх!; рй- 
ди Bofa тархйсшйн; упаей Бог! Турй 
ҫырлахтйрӑх!; слйва Ббгу! Туррй 
шё'кёр!

богатёть глаг. несов. пуй, пуянлйн 
богйтство (-а) сред. 1. пуйнлйх, 

мул, тупрӑ; жить в богатстве пуйн 
пӳрйн; прирбдные богӑтства ҫут ҫан- 
тйлйк пуйнлйхё 2. перен. пуйнлйх.

илпёклёх; богйтство красок тёссён 
пуйнлйхё 

богатый прил., богйто нареч. (сравн. 
ст. богӑче) 1. пуйн, пӳрлйхлй, мӳллй; 
богйтый человёк пуйн ҫын 2. тӳлйх, 
илпёк, ытлй-ҫйтлӗ, вй'йлй; богӑтый 
урожай вй'йлй тыр-пӳл; выбор товӑ- 
ров богйт тавйр ытлӑ-ҫйтлӗ 3. чйплй, 
пахй, хйклй; богйтые наряды чйплй 
тум-тйр

богатырь (-й) муж. ӳлйп, пйттйр; 
скйзочные богатыри юмахрй паттйр- 
сём

бодйть глаг. несов. тёк, сёк (мййра- 
капа, пуҫпа) 

бодйться глаг. несов. тё'кёш, сё'кёш; 
барйны бодйются такасём тӗкӗшёҫҫӗ 

бодрый прил., ббдро нареч. {кратк. ф. 
бодр, бодрй, ббдро; множ. бодры и 
ббдры) чё'рё, хастйр, хевтёллӗ, ҫӗк- 
лёнчёк; ббдрое настроёние ҫӗклёнчӗк 
кй'мйл

боевбй прил. 1. ҫар -ӗ, ҫапйҫӳ -ё, 
вй'рҫй -ё; боевая подготбвка войск
ҫарсён ҫапйҫӳ хйтӗрлӗхӗ 2. хастйр, 
маттӳр, сатӳр; боевбй пйрень маттур 
кйччй

боёц (бойцй) муж. салтйк, боёц; 
боёц пехоты пехбта салтйкё 

бой (ббя, о ббе, в бок5 и в ббе; 
множ. бой, боёв) муж. ҫапйҫӳ, ты- 
тйҫӳ; воздушный бой сы влйш рй 
ҫапйҫӳ; вступить в бой ҫапйҫйвй кёр; 
вести бой ҫйпйҫ, тытӑҫ 

ббйкий прил., ббйко нареч. {кратк. 
ф. ббек, бойкй, ббйко; множ. ббй- 
ки; сравн. ст. ббйче и бойчёе) пра- 
вӳр, вйр-вйр, ҫйвӗч; ббйкий пйрень 
правӳр кйччй; ббйкий ум ҫйвӗч йс 

бок (ббка, о ббке, на боку; множ. 
бокй, -бв) муж. айк, ен {айккинчи); 
лёвый бок сулахйй айк ♦ под ббком 
йлй айёнчёх; идтй бок б бок аллй- 
йллйн пыр 

боковбй прил. айккинчй; боковые 
двёрцы автомобиля автомобйлён ай
ккинчй алйкёсём 

ббком нареч. йййккйн, хййккйн, 
чйлйш шйн; стойть ббком к двёри алй- 
кй йййккйн тйр 

бокс (-а) муж. бокс; соревновйния 
но ббксу бокс й'мйртйвё
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боксёр (-а) муж. боксёр; боксёр 
тяжёлого вёса йь)вйр виҫёллӗ боксёр 

болгйрин (-а) муж., болгйрка (-и) 
жен. болгӑр; множ. болгйры болгар- 
сём ( Болгарире пурӑнакан, авалхй  
чӑвашсемпе пӗр несёллӗ халӑх) 

болгӑрский прил. болгйр -ӗ, бол- 
гарлй; Болгйри -ӗ ,  Болгарирй; 
болгарский язык болгӑр чёлхй; бол
гарские курбрты Болгӑри курорчӗсём 

бблее нареч. 1. образует сравн. ст. 
с -pax (-рех); бблее быстро хӑвӑртрӑх; 
бблее мёлкий вётёрёх 2. ытлӑ, ытла- 
рӑх; бблее двух тысяч йкё пин ытлӑ 
♦ бблее йли мёнее хӑ 'ш-пёр тарӑн; 
бблее тогб унтӑн та ытларӑх 

болёзнь (-и) жен. чир, чир-чёр; за- 
рйзная болёзнь ерекён чир; болёзни 
сёрдца чёрё чирёсём 

болёть1 (наст, -ёю , -ёешь, -ёет) 
глаг. несов. 1. чем и без доп. чирлё, 
чирпё аптӑрӑ, чйрлё пул; болёть грй- 
ппом гриппӑ чирлё 2. перен., за кого- 
что хумхӑн, кӑсӑклйн (пӗр-пӗр спорт 
командишӗн е ӗҫшӗн) 

болёть2 1 и 2 л. не употр. (наст. 
болйт) глаг. несов. ырӑт, сур; зӳбы 
болят шӑл сурӑть 

болбтный прил. шӳрлйх -ӗ, шурлйх- 
рй; болбтные растёния шӳрлӑх ӳсён- 
тйрйнё

болбто (-а) сред, шӳрлӑх, шур, ла- 
чакӑ, ушйх; торфянбе болбто торф 
шӳрлӑхӗ

болт (-ӑ) муж. болт (пӑрӑмлӑ па
та)', скрепить болтйми болтсемпё 
пӑрсӑ хытӑр 

боль (-и) жен. ыратӳ; ыратнй, сур- 
нй; боль в желудке вар ыратнй 

больнйца (-ы) жен. больнйца; дёт
ская больнйца ачӑ-пӑчӑ больницй; 
лежйть в больнйце больницӑрӑ вырт 

больнйчный прил. больнйца -ё; 
больницӑрй; больничная кбйка боль- 
ницӑрй вырйн « больнйчный лист 
больнйца листй (чирлени ҫинчен панӑ 
документ) 

ббльно нареч. 1. ыратмаллй, ырат- 
тармаллй; ббльно удйриться ҫапӑнсӑ 
ыраттйр, ыратмаллй ҫйпӑн 2. пӑ- 
шйрханмаллй, тарйхмаллй; ббльно 
вйдеть йто кунӑ курсӑн тарӑхмаллӑ

больнбй 1. прил. (кратк. ф. бблен, 
больнӑ; множ. больнь!) чйрлӗ, сӳсӑр; 
сывӑ мар; больнбе сёрдце сь!вӑ мар 
чёрё; ребёнок бблен ачӑ чйрлӗ 2, 
сущ. больнбй (-бго) муж., больнӑя 
(-бй) жен. чйрлӗ ҫын, чирлй; лечё- 
ние больных чирлисенё сыватнй 

ббльше 1. прил. (сравн. ст. к 
большбй) пысӑкрӑх, аслӑрӑх, мӑ- 
нӑрӑх; нйше селб ббльше вйшего 
пйрӗн ял сирӗннинчён пысӑкрӑх 2. 
нареч. (сравн. ст. к  мнбго) ытла- 
рӑх, нумайрӑх; в бтом мёсяце мы 
зараббтали ббльше, чем в прбшлом 
ку уйӑхрӑ эпйр унчченхинчён ыт- 
ларйх ёҫл есё йлтӗмӗр 3. нареч. 
ытлӑ, ытларӑх; ббльше чйса пёр се
хёт ытлӑ 4. нареч. тек, ӳрӑх, ма
лашнё; ббльше он тудй не ходйл 
тек вӑл унтй каймйн 

большбй прил. 1. пысӑк, мӑ 'нй; 
большое дёрево пысйк йывйҫ; боль- 
шйя перемёна пысйк тйхтйв (шкулта)
2. пысйк, йь(шлй; большая семья 
йь)шлй ҫемьё 3. пь{сйк, чйплй, йслй; 
большбй прйздник чйплй уйв 4. сущ. 
(-бго) муж. ҫитӗннй, пысӑккй, аслй 
(ачасем тёлёшпе); нйдо слушаться 
больших аслисенё итлёс пулйть ♦ 
большая б^ква пысйк сас паллй; 
большбй пйлец пуҫ пӳрнё; бблыней 
чйстью ытларйх; сймое бблынее чи 
нумаййй

ббмба (-ы) жен. ббмба; зажига
тельная ббмба вут тивертекён ббм
ба; сбрбсить ббмбу ббмба пйрйх 

бомбйть (наст. -блк5, -бйшь) глаг. 
несов., кого-что ббмба пйрйх 

бор (-а, о ббре, в борӳ муж.; множ. 
-ь!, -бв) хь)рлйх, хыр вйрмйнё 

борёц (-рцй) муж. кӗрешӳ'ҫӗ; бо- 
рёц лёгкого вёса ҫй'мйл виҫёллё кёре- 
шӳ'ҫё

бормотйть (наст, -очӳ, -бчешь; по
вел. ф. -очй) глаг. несов. мӑкӑртйт, 
мй'кйр-мй'кйр ту 

бородй (-ы, бброду жен.; множ. бб- 
роды, борбд, -йм) сухйл; бородй ло- 
пйтой кӗреҫё сухйл 

бородйвка (-и) жен. шё'пён; сво- 
дйть бородйвки шё'пён пётёр 

боронй (-ь), бброну и боронӳ, жен.;
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множ. бброны, борбн, -ӑм) сӳрё; зӳ- 
бья бороны сӳрё шӑлӗсём 

боронйть глаг. несов. сӳрё, сӳрелё; 
боронйть пбле пуссӑ сӳрелё 

борбться (наст, борись, ббрешь- 
ся) глаг. несов. 1. с кем  кёрёш, ть{- 
тӑҫ, вӑй виҫ; парни ббрются каччӑ- 
сём кӗрешёҫҫӗ 2. с кем-чем, про
тив кого-чего ҫӑпӑҫ, кёрёш, пётёр; 
борбться с недостатками ҫитмен- 
лёхсенё пётёр 3. за что кёрёш, тӑ 
рӑш, тӑр; борбться за мир мйршён 
кёрёш

борт (-а, зӑ борт и за ббрт, за ббр- 
том и за бортбм, о ббрте, на борту 
муж.-, множ. бортӑ, -бв) борт, хё'рё, 
хёррй; зйдний борт машйны машйнӑн 
хыҫалтй ббрчӗ 

борщ (-6) муж. борш, кӑшмён 
яшкй

борщевик (-ӑ) муж. пултӑрӑн (ҫиме 
юрӑхлӑ курӑк); щи из борщевикй 
пултӑрӑн яшкй 

борьбй (-ы) жен. 1. кӗрешӳ', вӑ'р- 
ҫӑ; кӗрешнй, вӑрҫнй; вооружённая 
борьбӑ хӗҫ-пӑшӑллӑ кӗрешӳ' 2. кёре- 
шӳ' (спорт)-, вбльная борьба йрёклё 
кӗрешӳ'

босикбм нареч. ҫаррӑн, ҫарӑ урӑн; 
бёгать босикбм ҫаррӑн чупсӑ ҫӳрё 

босбй прил. (кратк. ф. бос, босӑ, 
ббсо; множ. ббсы) ҫарӑ урӑллӑ; ҫар- 
рӑн; босые ребята ҫаррӑн ачасём 

ботӑника (-и) жен. ботӑника (тӗрлӗ 
ӳсен-тӑрана тӗпчекен ӑслӑлӑх) 

ботвӑ (-ы) жен. ҫеҫкё, ҫӳлҫӑ, ӑвӑр; 
картбфельная ботвӑ ҫӗр улмй аврй; 
ботвӑ свёклы кӑшмӑн ҫеҫкй 

ботйнки (-нок множ.', един, ботй
нок, -нка муж.) пушмӑк; кбжаные 
ботйнки сӑрӑн пушмӑк 

ббчка (-и) жен. пичкё; ббручи ббч- 
ки пичкё кӑшӑлёсём 

бояться (наст. бок5сь, бойшься; 
повел, ф. ббйся) глаг. несов., кого-чего 
и с неопр. ф. 1. хӑрӑ; бояться собйки 
йытӑрӑн хӑрӑ 2. шиклён; боюсь, что 
дёнег не хвӑтит укҫӑ ҫитмесрён шик- 
ленётёп

брак1 (-а) муж. мӑшӑрланӳ; всту- 
пйть в брак мӑшӑрлӑн; растбргнуть 
брак ӳйрӑл

брак3 (-а) муж. кӑ'лтӑк, ҫитмёнлӗх, 
брак; брак в раббте ӗҫрй кӑ'лтӑк 

браковать глаг. несов. тиркё, брак- 
лӑ, ан йышӑн; браковать дефёктный 
товар кӑ'лтӑклӑ таварӑ тиркё 

браконьёр (-а) муж. браконьёр (за
кона пӑсса ҫут ҫанталӑка сӑтӑр тӑ- 
вакан)-, охбтник-браконьёр браконь
ёр сунӑрҫӑ 

бранйть (наст. -нк5, -нйшь) глаг. 
несов., кого ятлӑ, пистёр, вӑрҫ 

браниться (наст. -нк5сь, -нйшься) 
глаг. несов. ятлӑҫ, вӑрҫ, харкӑш; бра- 
нйться с сосёдями кӳршёсемпё хар- 
кӑш

брат (-а муж.\ множ. брӑтья, -ев) 
ар тӑвӑн; (мой) стӑрший брат пиччё, 
тетё; (мой) млйдший брат шӑ'ллӑм 

братйшка (-и) муж. шӑ'ллӑм 
братский прил., брӑтски нареч. тӑ- 

ванлӑ, ҫывӑх; братская дружба тӑван- 
лӑ туслӑх « брӑтская могйла ӳшкӑнлӑ 
вил тӑпрй 

брать (наст, берӳ, берёшь; прош. 
брал, бралй, брйло) глаг. несов., 
кого-что 1. ил, тыт (алӑпа, шӑлпа)\ 
брать из рук алӑрӑн ил 2. с собой 
или без доп. ил, илеё кай, илеё пыр; 
брать в дорогу запйс пйщи ҫул ҫинё 
апӑт ил 3. ярсӑ ил, ҫӗнсё ил; брать 
гброд штурмом хуланӑ ҫапӑҫсӑ ил ♦ 
брать на раббту ёҫё йышан; смех 
берёт кулйс килёт; брать примёр 
тёслёхё хур; берёт за сёрдце чёре- 
нёх пырсӑ тивёт 

брӑться (наст, берӳсь, берёшься; 
прош. брӑлся, бралӑсь) глаг. несов. 1. 
за кого-что тыт, ть!тӑҫ; браться зi  
руки аллӑ-ӑллӑн ть)тӑн 2. за что и с 
неопр. ф. ть)тйн, пикён, пуҫлӑ; брать
ся за учёбу вёренмё пикён 3. тух, 
тӳпӑн; откуда ейлы берутся! ӑҫтӑн ту- 
хӑть-ши вӑ'йӗ! ♦ брӑться за ум ӑсӑ 
кёр, тӑнлӑн 

бревнб (-й сред.-, множ. брёвна, 
брёвен, брёвнам) пёренё; елбвое 
бревнб чӑ'рӑш пёренё 

брёдень (-дня) муж. сёрекё; ловйть 
рыбу брёднем сёрекепё пӳлӑ тыт 

брезёнт (-а) муж. брезёнт (хулӑн, 
ҫирӗп пир) 

брезёнтовый npwi. брезёнт...; бре-
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зёнт -ӗ; брезентовый плащ брезёнт 
плащ

бригйда (-ы) жен. 1. бригӑда (ӗҫ 
ушкане): бригада стройтелей строи- 
тельсён бригадй 2. бригйда (ҫар чаҫё); 
танковая бригада танк бригадй 

бригадир (-а) муж. бригадйр, бри- 
гӑда ертӳҫй 

бритва (-ы) жен. брйтва; безопас
ная бритва лёзвиллё брйтва 

брить (наст, брёю, брёешъ; повел, ф. 
брей) глаг. несов. хыр (сухала, ҫӳҫе) 

бриться (наст, брёюсь, брёешъся; 
повел, ф. брёйся) глаг. несов. хь{рйн 

брбви (-ёй множ.; един, бровь, -и 
жен.) куҫ харшй; нахмӳрить брбви 
куҫ харшинё пёркелё 

бродить (наст, брожу, брбдишь) 
глаг. несов. ламсӑ, сӗтӗрёнсё ҫӳрё, 
суллансй ҫӳрё 

брбнза (-ы) жен. брбнза (пӑхӑрпа 
тӑхлан шӑранчӑкӗ) 

брбсить (будущ. брбшу, брбсишь) 
глаг. несов. 1. кого-что и чем пер, 
ывйт, пйрйх; брбсить гранйту гранй- 
та ы'вйт; брбсить и а пол урайнё 
пӑрӑх 2. яр, хыв, кёрт; брбсить все 
дёньги на строительство пур пек ук- 
ҫанй строительствйнй хыв 3. пӑрӑх, 
хйвйр, пйрахей кай; брбсить дом 
килё пйрахей кай 4. чйрйн, пйрйх; 
он бр бси л  курйть вйл туртмй  
пӑрӑхнӑ ♦ брбсь! ан лапйртйт!; брб
сить взгляд пйхей ил 

брбситься (будущ. брбшусь, брб- 
сишься; повел, ф. брбсься) глаг. сов.
1. ыткйн, ӑ'нтӑл, тапей сик; брбсить
ся в погбню хӑваламӑ ыткйн 2. сик, 
чӑм; брбситься в вбду шывй чӑм 

брошюра (-ы) жен. брошкЗра, пё'чёк 
кёнекё

брусника (-и) жен. кётмёл (шурлӑх 
ҫырли)

брызгать (наст, -зж у, -зжеш ь и 
-згаю, -згаешь) глаг. несов. 1. ейр- 
пён, пё 'рхӗн, пё 'рӗх, салйн; водй 
брызжет из крйна кранрӑн шыв пёр- 
хёнсё тухйть 2. на кого-что и что 
ейрпёт, пӗрёхтёр, сапалӑ; брызгать 
водбй шыв ейрпёт 

брызги (брызг) множ. ейрпёнчёк, 
шыв тумламёсём

брюки (брю к) множ. шйлавйр; 
спортйвные брюки спорт шӑлавӑрӗ 

брюнёт (-а) муж., брюнётка (-и) 
жен. хурй ҫын, хурй ҫӳ'ҫлӗ ҫын 

бугбр (-грӑ) муж. тӗмё, тёмескё, 
тӳпём; дом стойт на бугрё пӳрт 
тӳпемрё ларӑть 

будйть (наст, бужӳ, будишь) глаг. 
несов. 1. вӑрӑт (ыйхӑран) 1. перен., 
что тапрӑт, хускӑт, ҫурйт; будить меч
ты ё'мёт ҫурйт 

бӳдни (-ей) множ. ахйль кун, ёҫ 
кӳнё; в праздники и в будни уявсен- 
чё татй ахйль кунсенчё 

будто 1. союз, сравнит, пек, пекёх, 
ёвёр, ёвёрлё; ембтрит, бӳдто живбй 
чё 'рё пекёх пӑхйть 2. союз иккён, 
ймёш, тет, тёҫҫӗ; говорйт, будто сам 
там был вйл унтй хӑй пӳлнй ймёш
3. частица, выражает сомнёние, не
доверие пӳлё, туййнйть, пек; лицб бу
дто знакбмое ейнрйн паллйнй пек 

будущий 1. прил. пулйс, ҫитёс, ки- 
лёс; на будущей недёле ҫитёс эрне- 
рё; будущее врёмя пулйс вй'хйт (грам- 
матикӑра) 2. сущ. бӳдущее (-его) 
сред, пулйслйх, малйшлйх, пулассй; 
у негб блестйщее бӳдущее ӳнйн ма- 
лйшлйхё чйплй 

буйный прил., бӳйно нареч. (кратк. 
ф. бӳен, буйнй и буйна, буйно) 1 
вй'йлй, йвйк, асйр-писёр; буйный вё
тер вй'йлй ҫил 2. хайр, кйрй, алха- 
сӳллй; вестй себй буйно алхассй кай
3. вй'йлй, илпёк; буйные побёги вй'й
лй хунйв

буква (-ы) жен. сас паллй; пропис
ные б^квы пысйк сас паллисём; про
пустить бӳкву сас паллй сиктерсё 
хйвйр (ҫырнӑ чухне) 

буквйрь (-Й) муж. буквйрь; учйть
ся по буквари) букварьпё вёрён 

букёт (-а) муж. чечёк ҫыххй; бу- 
кёт роз рбза ҫыххй 

булйвка (-и) жен. булйвка, майрй 
йёппй

булка (-и) жен. булка, кулйч; бул
ка с мйком мй'кйньлё кулйч 

бульвйр (-а) муж. бульвйр (йывӑҫ 
лартнӑ сарлака урам) 

бульдбг (-а) муж. бульдбг (пуклак 
сӑмсаллӑ, кӗрнеклӗ йытӑ ӑрачӗ)
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бульдбзер (-а) муж. бульдбзер (ҫӗр 
хырса тӗкмелли кӗреҫеллӗ трактор, 
машина)

бумйга (-и) жен. хут; писчая бумй- 
га ҫырӳ хӳчё « цӗнные бумёги хӑклӑ 
хутсём (акцисем, вексельсем, облига- 
цисем т. ыт.)

бурав (-ё) муж. пӑрӑ; сверлить бу- 
равбм пӑрапӑ пӑралӑ 

бурӑн (-а) муж. ҫил-тӑмӑн; поднял- 
ся буран ҫил-тӑмӑн тӳхрӗ 

буржуазия (-и) жен. буржуазй (ка- 
питализмлӑ обществӑра пуҫ пулса 
таракан класс) 

бурный прил., бӳрно нареч. 1. тй'вй- 
ллӑ, лӑ 'пкӑ мар; бӳрное мбре тӑ '- 
вӑллӑ тйнӗс 2. хӑвӑтлӑ, вй'йлй, хав- 
хёллй; бурно привётствовать хавха- 
лансӑ саламлӑ 

бурый прил. хй'мйр, хурӑ хӑ'мӑр; 
бӳрый медвёдь хӑ'мӑр упӑ 

буря (-и) жен. тй'вйл, ҫил-тӑ'вӑл; 
пыльная бӳря тусӑнлӑ тй'вйл 

бурйт (-а) муж., бурятка (-и) жен. 
бурйт; множ. буряты бурятсём (мон- 
голсен йышне кёрекен халах) 

бурятский прил. бурйт -ё; Бурйти 
-ё, Бурятирй; бурятский язык бурйт 
чёлхй

бусы (бус) множ. шӑрҫӑ; стеклйн- 
ные бусы кӗленчё шӑрҫӑ 

бутербрбд (-а) муж. бутербрбд 
(ҫйкйрпа кӑш а ecu е урӑх ҫимӗҫ); бу
тербрбд с маслом ҫупё ҫй'кйр 

буфёт (-а) муж. 1. буфёт (апат, 
ӗҫме сутакан пӳлӗм) 2. буфёт (апат- 
ҫимӗҫ шкапё) 

бухгалтёрия (-и) жен. бухгалтёри 
(укҫа-тенкӗ шутне тйвакан пай); 
бухгалтёрия фйбрики фйбрика бух- 
галтёрийё 

бы, б частица, употр. с глаголом 
прош. вр. или в неопр. ф., выражает 
возможность действия, пожелание: 
купил бы, ёслй бы хватило дёнег укҫӑ 
Ҫитсён туйнӑттӑм; ты бы прилёг от
дохнуть выртсӑ канӑсчӗ сёнйн 

бывать (наст, -ӑю, -ӑешь) глаг. не
сов. 1. 1 и 2 л. не употр. пул, пулей 
ирт; в жйзни вейкое бывйет пурнйҫ- 
Рй тем те пулйть 2. пул, пулкалё, 
пырей ҫӳрё, ҫитсё кур; я чйсто бы-

вйю у них йпё вёсём патёнчё час- 
часйх пулйтӑп * как ни в чём не бы- 
вйло хӑнк та мар; бывййте здоровы! 
сь)вй пӳлӑр!

бывший прил. ... пӳлнӑ; он бывший 
дирёктор шкблы вйл шкул дирёкторё 
пулнй

бык (-й) муж. вӑ 'кӑр; племенной 
бык йрйтлй вй'кйр 

быстротй (-ы) жен. хй'вйртлйх; с 
быстротбй мблнии ҫйҫӗм пек хй'вйрт 

быстрый прил., быстро нареч. 
(кратк. ф. быстр, быстрй, быст
ро; множ. бь(стры и быстрьО хй '
вйрт, час; я быстро вернУсь йпё ча- 
ейх таврйнйтйп; здесь течёние бчень 
быстрое кунтй шыв пйтё хй 'вйрт 
юхйть

быт (-а, о быте, в быту) муж. ййлё, 
кулленхй пӳрнйҫ; вошло в быт ййла- 
нй кё'нё

бытовбй прил. ййлё -ё, ййларй; 
предприятия бытовбго обслуживания
кулленхй нушасенё тивӗҫтерекён  
предприятисём 

быть (в наст. вр. только 3 л. есть; 
был, былё, бь1по, нё был, не былё, 
нё было, нё были; будущ. буду, бу
дешь; повез, ф. будь) глаг. несов. пул; 
пур; у меня есть хорбшая собака 
мйнйн лйййх йь!тй пур; нё было врё- 
мени вй 'хйт пулмйн 2. пул, пулей 
ирт; вчерё было пйсмурно ӗнёр ҫан- 
тёлйк й'мйрччё 3. употр. как часть 
сказуемого: самолёт был сбит само
лёта персё антёрнй; мы будем играть 
в шахматы эпйр шахматлй вьЬтьйпйр 
« была не былй, будь что будет мён 
пулйн пулйть; кто бы то ни был кам 
пулейн та 

бюджёт (-а) муж. бюджёт (тупйш- 
па тйкак смети): бюджёт республи
ки республика бюджёчё; выполнёние 
бюджета бюджёт пурнйҫланнй 

бюрократ (-а) муж. 1. бюрокрйт 
(патшеьгйх ӗҫӗнчи чиновник) 1. бю
рокрйт (ӗҫе ячёшён тйвакан, вйраха 
яракан ҫын) 

бюрократизм (-а) муж . бю ро- 
крйтлйх (ӗҫе сӑзтавсйр вйраха яни) 

бязь (-и) жен. пӳс, катйн пир; со- 
рбчка из бйзи пӳс кёпё
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В
в, во предлог с вин. и предл. п. 1. 

на вопросы куда, во что -а (-е); -на 
(-не); -ла (-ле); войтй в дом пӳртё 
кёр; вовлёчь в раббту ӗҫё явӑҫтйр; 
подать заявлёние в инститӳт инсти- 
тутй кёмё заявлёни пар; игрйть в 
шашки шашкӑллӑ вылй 2. на воп
росы где, в чем -та (-те), -ра (-ре); 
-па (-пе); -лӑ (-лё); жить в дерёвне 
ялтй пӳрӑн; ходйть в шубе кёрёкпё 
ҫӳрё: ромйн в трёх книгах нйҫё кёне- 
кёллё ромйн; канфёты в обёртке 
чёркёнё конфёт; в пяти киломёт- 
рах отсюда кунтйн пйлёк километр- 
тй ♦ во мнбго раз ббльше нумйй хут 
ытларйх; весь в отцй кйснӑ лйртнӑ 
йшшё; не в обиду будь скйзано ан 
ҫилленсёмӗр те...

вагбн (-а) муж. вакӳн, вагбн; то- 
вйрный вагбн тавйр вагбнё; вагбны 
метрб метрб вагонёсём; купёйный 
вагбн купёллё вагбн 

вйжный прил.. вйжно нареч. (кратк. 
ф. вйжен, важнй, вйжно; множ. важны 
и вйжны) 1. пахй, кйрлё, пысйк пёл- 
тёрёшлё: вйжный вопрбс кйрлё ыйтӳ
2. мӑнйҫлӑ, мӑн кй'мйллй; гладёть с 
важным видом мӑнйҫлӑн пйх калй 

вйза (-ы) жен. вйза (чечек лартмал- 
ли е канфет, улма-ҫырла хумалли  
савӑт);  хрустйльная вйза хрустйль 
вйза

вйленки (-нок множ.', един, -нок, 
-нка муж.) кӑҫйтӑ, ҫӑм йтӑ; ходйть 
в валенках кӑҫатӑпй ҫӳрё 

валйть' (наст. валк5, вйлишь) глаг. 
несов. 1. кого-что ййвантйр, тё'шёр, 
ӳкёр, тӳнтёр; вётер вйлит с ног ҫил 
урарйн ӳкерёт 2. что купалй, пйрах
ей тултйр; валйть кнйги в ящик кёне- 
кесенё ешёкё пйрахей тултйр 3. пе
рен. ййвантйр, яр (ҫын ҫине) 4. кас, 
кассй ййвантйр; валйть лес йь(вӑҫ 
кас, вйрмйн кас 

валйть2 I и 2  л. не употр. (наст. 
валйт; множ. валйт) глаг. несов. 
кёпёрлён, хё 'вёш, капланей пыр 
(халӑх ҫинчен); лаплатгйр, лапкй-лап- 
кй ҫу (юр ҫинчен)

валиться (наст. валк5сь, вйлишься) 
глаг. несов. ййвйн, тё'шёрёл, тӳн, ӳк; 
валиться нй бок хййккйн ӳк 

вальс (-а) муж. вальс (ҫавранса 
ташламалли мӑшӑрлӑ таигӑ; унӑн ҫем- 
ми); танцевйть вальс вальс ташлй 

вали5та (-ы) жен. 1. укҫй-тёнкӗ, 
укҫй; своббдно конвертйруемая валю
та йрӗклӗн улшйнакйн укҫй (ecLi ҫи- 
рӗп, шанчӑклӑ шутланать) 2. валк5та 
(ют ҫӗр-шыв укҫи); покупйть товйры 
на валгёту таварй валютйпй туйн 

валютный прил. валк5та -ё; валют
ные запасы валк5та запйсӗ 

валять глаг. несов. 1. кого-что ййва- 
лантйр, чйшкйнтйр; валйть в снегу 
юр ҫинчё чйшкйнтйр 2. что ййвалй, 
унй; валйть тёсто чустй унй (ҫйкйр 
пӗҫерме) 3. ййвалй, пус (ҫӑм атӑ, 
кӗҫҫе)

валяться глаг. несов. ййвалйн, ййва- 
ланей вырт, чй'шкйн; вёши валйюь 
ся на полӳ япаласём урайёнчё ййва- 
ланей выртйҫҫӗ 

вйнна (-ы) жен. вйнна (ҫӑвӑнмал- 
ли пысйк курите); принйть ванну ван- 
нйрй ҫй'вйн 

вйнная (-ой) жен. вйнна пу'лёмё 
вйрвар (-а) муж. вйрвар (тёттём, 

тискер ҫын)  
вйрварство (-а) сред, вйрварлйх, 

тё 'ттёмлёх, тискёрлёх 
вйрежки (-жек множ.', един, -жка, 

-жки жен.) алейш; шерстяные вйреж
ки ҫйм алейш 

варёнье (-я) сред, варёни; вишнё
вое варёнье чиё варёнийё; пить чай 
с варёньем варенипё чей ёҫ 

вариант (-а) муж. варийнт (пёр япа- 
лан хййне май тёсё); два варийнта ре- 
шёния задйчи задачйнй шутламаллй 
йкё варийнт 

варить (наст. варк5, вйришь) глаг. 
несов. пӗҫёр; варйть кйшу пй'тй пё- 
ҫёр

варйться глаг. несов. пиҫ; в котел- 
кё вйрится ухй котелокрй пӳлӑ шӳр- 
пй пиҫёт

василёк (-лькй) муж. ӳтмӑл турйт 
(чечек)

вйта (-ы) жен. вйта, вйтка; пальто 
на вйте вйткӑллӑ пальтб
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ватин (-а) муж. ватйн (тум-тире 
ӑшӑ тумалли кӑпӑш материал) 

вйтный прил. вӑтӑллӑ, вйткйллй; 
вӑтное одейло вӑткӑллӑ утийл 

ватрушка (-и) жен. пӳремёч, икёр- 
чё; ватрӳшка с твброгом тӑ 'пӑрчӑ 
икерчй

вафля (-и жен:, множ. -фли, -фель) 
вӑфли (печени евӗрлӗ пылак ҫимӗҫ) 

вахтёр (-а) муж. вахтёр, хурӑлҫӑ 
(алӑк патӗнчи) 

ваш (-его) муж., вйша (-ей) жен., 
вйше (-его) сред., вйши (-их) множ.', 
мест, притяжат. сйрён; вот вйше 
мёсто ӑкӑ сйрён вь)рйн; не вйше дё- 
ло! сйрён ӗҫ мар!

вблизи1 нареч. ҫывйхрй; вблизи раз
дался крик ҫывӑхрйх кӑшкӑрнй ил- 
тӗнсё кӑйрӗ 2. кого-чего, предлог с 
род. п. ҫывӑхӗнчё, патёнчё; вблизи 
лёса вӑрмӑн патёнчё 

вверх нареч. ҫӳлё, ҫӳлеллё, тйвал- 
лӑ; смотрёть вверх ҫӳлеллё пӑх; рӳ- 
ки вверх! аллӑрсенё ҫё'клӗр!

ввести (наст, введӳ, введёшь; прош. 
ввёл, ввелӑ; повел, ф. введй) глаг. сов.
1. кого-что во что кёрт, илеё кёрт, 
ҫавӑтсӑ кёрт; ввести детёй в дом ача
сенё пӳртё илеё кёрт 2. что во что 
яр; ввестй лекйрство в вёну венӑнӑ 
эмёл яр 3. кого-что во что ӗҫё яр, 
ёҫё кёрт, хутй яр; ввестй в строй 
нбвый завбд ҫӗ'нӗ заводй ӗҫё яр « 
ввестй в курс дёла ӗҫпё паллаштйр; 
ввестй в заблуждёние улталй; ввес
тй нбвые порядки ҫё'нӗ йёркё туей 
хур

ввидӳ чего, предлог с род. п. пулй, 
курй, пиркй; ввиду плохбй погбды 
йпйх ҫанталӑкй пулй 

вдалекё, вдалй нареч. инҫетрё, ка- 
тарй; вдалекё показйлся пбезд ин- 
Ҫетрё пбезд курйней кййрё 

вдаль нареч. инҫетё, катанй; смот
рёть вдаль инҫетё тинкёр 

вдвбе нареч. 1. йкё хуг; вдвое ббль
ше йкё хут нумайрйх 2. ҫурмаллй, 
иккёллё; сложйть вдвбе ҫурмаллй 
хутлйт

вдвоём нареч. йккён; мы вдвоём 
йксёмёр; вы вдвоём йксёр; онй 
вдвоём йккёшё

вдобйвок нареч. ҫитменнинё; вдо- 
бйвок он потерял йдрес ҫитменнинё 
татй вӑл адреей ҫухйтнӑ 

вдовй (-ы жен:, множ. вдбвы, вдов, 
вдбвам) упӑшкйсӑр йрйм, йрейр йрйм, 
тй'лйх йрйм; остйться вдовбй упйш- 
кйейр юл 

вдовёц (-вцй) муж. урҫй, хусйх ар 
ҫын, йрймейр ар ҫын 

вдбволь нареч. ҫитёлӗклӗ, тйранич- 
чён, ь)тлй-ҫйтлӗ; наёсться вдбволь 
тйраниччён ҫи 

вдоль 1. нареч. тй'рйх, тй'рйххйн; 
вдоль и поперёк ӳрлй та тй 'рйх 2. 
предлог с род. п. тй'рйх; идтй вдоль 
рёчки ҫырмй тй'рйх пыр 

вдох (-а) муж. сывлйв, сывласй 
илнй; сдёлать вдох и выдох сывласй 
ил те сывласй кйлйр 

вдруг нареч. 1. сасйртйк, йн- 
ейртрйн, кӗтмён ҫӗртён; вдруг погйс 
свет сасйртйк ҫӳтй сӳ  'нчё 2. пёр 
тйрӳк, пёр хйрйс; дёти заговорили все 
вдруг ачасём пӳрте пёр хйрйс калаҫ- 
мй пуҫлйрӗҫ 

вегетарианец (-нца) муж., вегета- 
рийнка (-и) жен. аш ҫимён ҫын 

вегетарианский npwi. йшейр; веге
тарианская пйща йшейр апйт 

ведрб (-й сред:, множ. вёдра, вёдер, 
вёдрам) витрё; ведрб воды пёр вит
рё шыв

ведь 1. союз, указывает на причи
ну предшествующего утверждения 
вёт; что тебё говорить, ведь ты знйешь 
об йтом мён каламаллй пур санй, йсё 
кун ҫинчён пёлётён вёт 2. частица, 
подчеркивает сказанное вёт, -ҫке; 
ведь погбда хорбшая, пойдём погу- 
лйем ҫантйлйк авйн-ҫке, кайр уҫйл- 
сй ҫӳремё 

вежливый прил., вёжливо нареч. 
кй'мйллй, ёвӗк, ёвӗклӗ, ҫёпӗҫ; вёж
ливо спросйть ёвёклён ыйт 

вездё нареч. пур ҫӗртё те, таҫтй та, 
кирёк йҫтй та; он успевйет вездё вйл 
пур ҫӗртё те ёлкёрёт 

вездехбд (-а) муж. вездехбд (ҫулсӑр 
ҫӳреме пултаракан автомашина) 

везтй1 (наст, -зу, -зёшь; прош. вёз, 
везлй) глаг. несов., кого-что турттйр, 
турт, илеё кай, илеё пыр (транспорт-
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па); везти ребёнка на сӑнках ачанӑ 
ҫунашкапӑ туртсӑ пыр: грузовик везёт 
дбски грузовйк хӑмӑ турттарӑть 

везти2 глаг. безл. несов., кому ӑн, 
май кил; емӳ везёт в карты ӳнӑн карт 
вӑййй ӑнӑть 

век (-а, о вёке, на векӳ, муж.; 
множ. векӑ, -бв) 1. ё'мёр, ҫӗр ҫул; 
конёц двадцатого века ҫйрӗммӗш  
ё'мёр вӗ'ҫӗ; с тех пор прошлб мнб
го векбв унтанпӑ нумӑй ё'мёр йртнё
2. чего или какой  саманй, тӑпхӑр; 
каменный век чул тйпхӑрё (этемлех 
чул хатӗрсемпе усй курнй тапхйр); 
космический век кбсмос саманй 3. 
ё'мёр, кун-ҫул, пӳрнӑҫ; он мнбго по
видал на своём векӳ вӑл хӑ'йӗн пур- 
нӑҫӗнчё тем те кӳрнӑ ♦ идти в нбгу 
с вёком пурнӑҫрӑн юлмӑсӑр пыр; ис- 
покбн векбв мён ёмёртён 

вёко (-а сред.; множ. вёки, век) куҫ 
хупанкй

вёксель (-я муж.; множ. -й, -ёй и 
-и, -ей) вёксель (парйма кйрлё ва- 
хатра татма шантарса ҫырнӑ хут); 
платить по вёкселю вёксель тӑ 'рӑх 
тӳлё

велёть (наст. -лк5, -лйшь) глаг. сов. 
и несов., кому, с неопр. ф. и ш  с со
юзом «чтобы» хуш, калӑ (ӗҫ тума); 
нам велёли прийти к семи часйм пирё 
ҫйчӗ сехёт тӗлнё килмё калӑнӑ 

великан (-а) муж. ӳлӑп; ска жи про 
великӑнов ӳлӑп юмахёсём 

великий прил. (кратк. ф. велйк, ве
ликй и велйка, великб и велйко; 
множ. великй и велйки) 1. пысйк, 
пысӑкрӑх (кирлинчен), йслӑ; сапогй 
мне великй йтӑ манӑ ӑслӑ 2. ӑслӑ, 
пысӑк, чӑплӑ; велйкая побёда чӑплӑ 
ҫӗнтерӳ'; велйкая рӑдость пысӑк сй- 
вӑнӑҫ

великолёпный прил., великолёпно
нареч. чӑплӑ, пахй, ху'хём; велико- 
лёпное плйтье хӳ'хӗм кёпё; мы ве
ликолёпно отдохнӳли эпйр пйтё 
чйплӑ кйнтӑмӑр 

величина (-ы жен.; множ. -йны, -йн) 
пысӑкӑш, йслӑш, капӑш; величинбй 
с кулйк чышкӑ пысӑкӑш 

велосипёд (-а) муж. велосипёд; 
трёхколёсный велосипёд вйҫӗ ура-

пӑллӑ велосипёд; катйться на вело- 
сипӗде велосипедпӑ йрӑн 

велосипедйст (-а) муж., велосипе-
дйстка (-и) жен. велосипедйст, ве- 
лосипёдҫӑ 

вельвёт (-а) муж. вельвёт (картла- 
картлӑ ҫемҫе пусма) 

вёна (-ы) жен. вёна (чёрене юн пар
са тйракан тымар); закупорка вен 
венӑсём питёрённй 

вёник (-а) муж. мйлёк; берёзовый 
вёник хӳрӑн мйлёкё; пйриться вёни- 
ком милӗкпё ҫӑпӑн 

венбк (-нкй) муж. пуҫ кӑ 'шӑлӗ; 
сплестй венбк из цветбв чечекрён 
пуҫ кӑ'шӑлӗ ҫых 

вентилятор (-а) муж. вентилйтор, 
уҫӑлтӑркӑч (ҫуртри сывлӑша уҫит- 
тармалли хатӗр) 

венчаться глаг. несов., с кем вен- 
четлён, венчетё тӑр (чиркӳре машӑр- 
ланнӑ чухне) 

вёра (-ы) жен. 1. шӑнӑҫ, ӗненӳ'; 
шаннй, ӗненнй, шансӑ тӑнй; вёра в 
побёду ҫӗнтерессё шаннй 2. тён, 
ӗненӳ', Туррӑ ёненнй: христианская 
вёра христиӑн тё'нё « служйть вё- 
рой и правдой чунтӑн парӑнсӑ ӗҫлё 

верӑнда (-ы) жен. верӑнда (ҫине 
витнӗ пысӑк балкон) 

верблк)д (-а) муж. тӗвё; двугбрбый 
верблк5д йкӗ курпӳнлӑ тӗвё 

веретенб (-ӑ сред.; множ. -ёна, -ён) 
йӗкё (ҫип арламалли) 

верёвка (-и) жен. вӗрён, пӑйв, кан- 
трӑ; вить верёвку вёрён яв 

вёрить (наст, -рю, -ришь) глаг. не
сов., кому-чему ёнён, шан; вёрить в 
лучшее будущее малӑшлӑх лӑйӑх пу- 
лассй шан; вёрить в Ббга Туррё 
ёнён; не вёрю свойм глазам хам куҫпё 
курнинё ёненмёстёп 

вермишёль (-и) жен. вермишёль 
(чустаран улйм пёрчй пек типётсе 
тунй ҫимёҫ); отварйть вермишёль 
вермишёль пӗҫёр 

вёрность (-и) жен. 1. шӑнчӑклӑх, 
ту'рёлёх, парӑнӳлӑх; шӑнчӑклӑ пул- 
нй, парӑнсӑ тӑнй; вёрность рбдине 
тӑвйн ҫёр-шывй парӑнсй тӑнй 2. 
тё'рёслёх; вёрность глӑза куҫ тё'рёс- 
лёхё
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вернуть (будущ. -нӳ, -нёшь) глаг. 
сов., кого-что 1. тӑвӑр, тавӑрсӑ пар, 
каяллй пар; вернуть взятую вещь 
йлнӗ япаланӑ тавӑрсӑ пар 2. каяллӑ 
ил, тавӑрсӑ ил; прбшлое не вернуть 
иртнинё каяллӑ тавӑрӑймӑн 

вернуться (будущ. -нӳсь, -нёшься) 
глаг. сов. 1. тӑврӑн, каяллӑ кил; мы 
вернулись домбй вёчером эпйр килё 
каҫ пулсӑн тӑврӑнтӑмӑр 2. ҫӗнӗрён 
тытйн, каллёх пуҫлӑ; вернуться к за
нятиям музыкой каллёх музыка вё- 
ренмё пуҫлӑ 

верный прил., вёрно нареч. (кратк. 
ф. -рен, -рнй, -рно; множ. -рны и 
-рны) 1. тё'рёс, чӑн; вёрная мысль 
тё 'рӗс шӳхӑш; ты говоришь вёрно 
йсӗ чӑннё калйтйн 2. парӑнӳллӑ, 
пёрйннй, чӑн-чӑн; верный друг 
пӑрӑннӑ тус 3. шӑнчӑклӑ, ҫйрӗп; вёр
но охранйть шӑнчӑклӑн сыхлӑ 4. вёр
но вводн. сл. пӳлӗ, пулӑс, пулмаллӑ; 
он, вёрно, спит вӑл ҫывӑрӑть пулмал- 
лй 5. вернёе вводн. сл. тӗрӗссипё, 
тӗрӗсрёх каласӑн; йто доклӑд, вер
нёе, тёзисы к немӳ ку вйл доклйд, 
тӗрёсрёх каласӑн, ӳнӑн тӗп шухйшӗ- 
сӗм 6. вёрно частица, выражает под
тверждение ҫаплӑ, тё'рёс, ийй; Здесь 
тысяча рублёй? — Вёрно Кунтӑ пин 
тёнкӗ-и? — Ҫаплӑ 

вероятный прил., вероятно нареч. 1. 
пуласлй, пулмй пултаракйн; йто 
бчень вероятно ку пйтӗ пулмӑ пул- 
тйрнй 2. вероятно вводн. сл. ахйрт
нёх, пулйс, пулмаллй; вероятно, он 
ждёт нас вӑл пирё кётёт пулмаллӑ 

верстй (-bf жен.\ множ. вёрсты, 
вёрст, вёрстам) ҫӳхрӑм (ӗлӗкхи вӑ- 
рӑмӑш виҫи -  1,06 километр) 

верстйк (-ӑ) муж. верстйк (йывӑҫ 
каскаламалли, тимӗрпе ӗҫлемелли  
сӗтел)

вертёть (наст. верчӳ, вёртишь) глаг. 
несов. 1. кого-что ҫӑвӑр, пё'тёр; вер
тёть колесб кустӑрманӑ ҫӑвӑр 2. пе- 
рен., кем  пӑхӑнтӑр, итлеттёр, таш- 
латгйр (урӑх ҫынна) 

вертёться (наст. верчӳсь, вёртишь- 
СЯ) глаг. несов. 1. ҫӑврӑн, пё'тёрён; 
колесб вёртится вокруг оси кустйр
мй тё 'нёл таврй ҫаврйнйть 2. йвйн,

явйнсӑ ҫӳрё; якйлтйт; вертёться пё
ред зёркалом тё'кёр умёнчё якйлтатсй 
лар « в головё вёртится пуҫрӑн кай- 
мйсть; вёртится на языкё чёлхё 
вӗҫӗнчёх (сӑмах) 

вертикйльный прил., вертикйльно 
нареч. вертикйльлё (тӳрӗ анакан, ҫӗр 
ҫийӗпе перпендикулярлӑ); вертикйль- 
ная лйния вертикйльлё йёр 

вертолёт (-а) муж. вертолёт (ту- 
рех ҫӳлелле вӗҫсе хӑпаракан машина) 

верх (-а, о вёрхе, на верху муж.\ 
множ. верхй и верхй, -бв) 1. ҫи, ҫййӗ, 
тй'рй, тйррй, тӳпё, тӳпй); верх дбма 
ҫурт тйррй; наложить с вёрхом тӳпе- 
лесё тултйр 2. тул, тулйш; шӳба с 
суконным вёрхом пустйв туллй кё'рёк
3. перен., чего чи пахй, чи чаплй; 
верх мастерствб чи пысйк йстйлйх « 
одержйть верх ҫиелё тух, ҫӗнтёр 

вёрхний прил. 1. ҫӳлтй, ҫиелтй, 
тӳперй; вёрхний слой пбчвы тйпрйн 
ҫиелтй сййё 2. турй; вёрхнее течё
ние рекй юхйн шь)вйн турй пййё 3. 
ҫиелтй, ҫиелтён тйхйнмаллй; вёрх- 
няя одёжда ҫиелтй тум-тйр 

верхбвный пршг. йслй; верхбвный 
суд йслй суд 

верхбм нареч. юлйн утпй, ут утлан- 
сй; поёхать верхбм ут утлансй кай 

вершйна (-ы) тӳпё, тй'рй; вершйна 
горы ейрт тӳпй 

вершбк (-шкй) муж. вершӳк (ёлёкхй 
вӑрӑмӑш виҫи — 4,4 сантиметр) 

вес (-а) муж. 1. (множ. веей, -бв) 
йывӑрӑш, виҫё; вес ящика сто кило- 
грйммов ёщӗк виҫй ҫӗр килогрймм; 
продавйть на вес виҫсё сут 2. вйтём, 
сум; он имёет большбй вес в обще
стве вйл обществйрй вйтӗмлӗ ҫын 

веселйть глаг. несов., кого-что са- 
вйнтйр, хаваслантйр, хёпёртетгёр 

веселйться глаг. несов. ейвйн, ха- 
васлйн, хёпёртё 

весёлье (-я) сред, сйвйнйҫ, хавйслйх, 
хӗпӗртӳ'

весённий прши ҫур -ӗ, ҫуркуннё -ӗ; 
ҫуркуннехй, ҫурхй; весённие дни ҫур 
кунӗсём; весённий сев ҫурхй акй 

весёлый npwi., вёсело нареч. хавйс, 
хавйслй, сйвйк, сйвйнйҫлй; вёсело 
смейться сйвйнйҫлйн кул
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весить (наст, вёшу, вёсишь) глаг. 
несов. турт, тай; тыква вёсит три ки
лограмма кӑвӑн вйҫӗ килогрймм та- 
йть

весло (-й сред/ множ. вёсла, вёсел, 
вёслам) кёсмён; грести веслём кёс- 
менпё авӑсса иш 

веснй (-ьГ жен.; множ. вёсны, 
вёсен, вёснам) ҫур, ҫуркуннё; весна 
в этом годӳ ранняя кӑҫйл ҫуркуннё 
ир кйлчё 

веснёй нареч. ҫуркуннё; веснёй 
прошлого гёда пё'лтёр ҫуркуннё 

веснушки (-шек множ.', един, -шка, 
-шки жен.) хурӑ тут, сӑрӑ тут, кук 
тёррй; лицё в веснушках хурӑ тутлӑ 
сӑн-пйт

вести (наст, ведӳ, ведёшь; прош. 
вёл, велй; повел, ф. ведй) глаг. несов.
1. кого ҫавӑтсӑ пыр, илеё пыр; вес
тй старӳшку пёд руку карчӑкй хул- 
тӑн ҫавӑтсй пыр 2. кого-что ертсё 
пыр, пуҫ пул; вестй за собёй мо
лодёжь ҫамрӑксенё ертсё пыр 3. что 
тытсӑ пыр; вестй автомашйну авто
машйна тытсй пыр 4. I и 2  л. не 
употр. кай, илеё пыр, илеё кай; до- 
рёга ведёт в лес ҫул вӑрманаллӑ ка- 
йть 5. что ертсё пыр, тытсӑ пыр; ве
стй хозййство хуҫалӑхй тытсй пыр 
6, что ту, туей пыр; вестй войну 
вӑ 'рҫӑ вӑрҫ; вестй перепйску ҫырӳ 
ҫӳрёт ♦ хорошё вестй себй хӑрпӑр 
хӑйнё йёркёллё тыткалӑ; и бровью 
не ведёт хӑнк та тумйсть 

вестибюль (-я) муж. вестибк5ль 
(ҫурта кӗнӗ ҫӗрти асла пулём); вес
тибюль театра теӑтр вестибк5лӗ 

весть (-и жен/, множ. -и, -ёй) хы
пйр; без вёсти пропавшие хыпӑрсӑр 
ҫухалнисём 

весы (-<5в) множ. тарасӑ, виҫё; пру- 
жйниые весы пружйнӑллӑ тарасй 

весь (всегё) муж., вся (всей) жен., 
всё (всегё) сред.; множ. все (всех) 
мест, определит. 1. пё'тём, пур, мён 
пур, йӑлт; изо всех сил пё'тём вйй- 
рйн; со всех сторён пур енчён те; я 
всё пёнял йпё йӑлтӑх ӑнлӑнтӑм 2. в 
знач. сущ. всё (всегё) сред, пӳрте, 
йӑлт; йто лӳчше всегё ку вёл пурин- 
чён те лайӑхрӑх; остаться без всегё

нймсӗр тйрей юл 3. все (всех) пӳр- 
те; мы все эпйр пӳрте; бежать быст- 
рёе всех пурин чён те хӑвӑртрӑх чуп
4. в знач. сказ, пё'тнё, ҫук; у меня 
дёньги все мӑнӑн укҫӑ пё'тнё ♦ весь 
в отцй кӑснӑ лӑртнӑ йшшё; всегё хо- 
рёшего сь)вӑ пӳлӑр, чипёр к5лӑр, чи
пёр кййӑр; всё равнё пур пӗрёх 

ветвистый прил. ҫатӑрккӑ, турйтлӑ; 
ветвйстое дӗрево турӑтлӑ йь!вӑҫ 

вётер (-тра, о вётре, на ветрӳ 
муж.; множ. -ры, -ров и -рй, -рёв) 
ҫил; урагйнный вӗтер тӑ'вӑллӑ ҫил; 
шквалистый вётер йвӑк ҫил; ско
рость вётра ҫил хӑ'вӑртлӑхӗ ♦ бро
сать словй на вётер сӑмахӑ ҫилпё 
вӗҫтёр; ишй вӗтра в пёле шырӑн — 
тупӑймӑн 

ветеран (-а) муж. ветерӑн (нумай 
ҫул ӗҫленӗ е вӑрҫӑра ҫапӑҫнӑ ватӑ 
ҫын); ветеран войны вӑ'рҫӑ ветерӑнӗ 

ветеринйрия (-и) жен. ветеринӑри 
(выльӑх чирӗсене, вӗсенчен сыватма.1- 
ли майсене тӗпчекен аслалӑх) 

вётка (-и) жен. турйт; вётка сирё- 
ни сирёнь тураттй 

ветлй (-ы жен.; множ. вётлы, вётел, 
вётлам) йӑмрй; лйстья ветлы йӑмра 
ҫулҫй

ветреный прил. 1. ҫйллӗ; вётреная 
погода ҫйллё ҫантйлӑк 2. перен. ҫӑмӑл- 
ттӑй, ҫӑмӑлҫйх (ҫын)  

вётхий прил. (кратк. ф. ветх, -й) 
кйвӗ, ҫё 'рёшнё, мӑ 'ртӑхнӑ; вётхая 
шуба кйвё кё'рёк 

ветчинй (-ь1) жен. ветчинӑ (тӑвар- 
ласа тӗтӗрнӗ сысна пӗҫҫи) 

вёчер (-а муж.; множ. -ӑ, -ёв) 1. 
каҫ; к вёчеру каҫалапӑ; наступил вё
чер каҫ пӳлчё 2. вёчер, каҫ (культу
ра ӗҫӗ); литературный вёчер литера
тура кйҫё 

вечёрний прши каҫхй; вечёрняя заря 
каҫхй шӳҫӑм; вечерняя шкёла каҫхй 
шкул

вёчером нареч. каҫпӑ, каҫхинё; зйв
тра вёчером ырӑн каҫхинё 

вёчный прил., вёчно нареч. !• 
ӗмёрхй, яланхй, ё'м ёр-ё'м ёр; вёч- 
ная мерзлотй ӗмӗрхй шӑн; вёчная 
слйва герёям! паттӑрсенё ё'мёр-ё'мёр 
мухтйв! 2. вё'ҫёмсёр, тӑ'тӑш; у них
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вёчно ссбры вӗсём ялӑн хирёҫёҫҫё ♦ 
на вёчные времена яланлйхй 

вёшалка (-и) жен. 1. вёшалка (тум- 
тир ҫакмалли ҫекӗлсем) 2. ҫӑкӑ, йй'- 
лӑ (тум-тир ҫинчи); вёшалка пальтб 
оборвалась пальтб ҫаккй татйлсй 
кӑйнӑ

вёшать' глаг. несов., что 1. ҫак, 
урт; вёшать занавёски на бкна чӳре- 
чё каррй ҫак 2. ҫаксӑ вӗлёр 

вёшать2 глаг. несов., кого-что тур- 
тгӑр, виҫ (йывӑрӑшне) 

вещь (-и) жен. япалӑ; сдать вӗщи 
в багӑж япаласенё багажӑ пар 

взаймы нареч. кивҫён; взять дёнь
ги взаймы кивҫён укҫӑ ил 

взвёсить (будущ. -ёш у, -ёсишь) 
глаг. сов. 1. кого-что турттӑр, виҫ; 
взвёсить килогрймм сйхара пӗр ки- 
логрӑмм сӑхӑр виҫсё пар 

взвод (-а) муж. взвод (салтаксен 
ушкӑнӗ, рота пайё) 

взгляд (-а) муж. 1. кӳрӑм, пӑхӳ; 
пӑхнй; брбсить взгляд пйхсй ил 2. 
шӳхӑш; ӑнланӳ; правильный взгляд 
тё'рёс ӑнланӳ 

вздох (-а) муж. ӑссӑн сывланй 
вздохнӳгь глаг. сов. ӑссӑн сывласӑ ил 
вздрбгнуть глаг. сов. шартӑх сик, 

ҫӳҫенсё ил; вздрбгнуть от испӳга хй- 
ранипё шартӑх сик 

вздыхйть глаг. несов. ӑссӑн сывлӑ 
(вӑрах хушӑ) 

взорвйть глаг. сов. сиктёр, ейрпёт, 
сирпёнтёр (взрыв туса) 

взорвйться глаг. сов. ейрпён, сик, 
ҫурӑлсӑ кай; рйдом взорвалась грана
та юнашарӑх гранӑта ҫурӑлсӑ кӑйрё 

взрбслый прил. 1. ҫйтӗннӗ, ӳссё 
ҫйтнӗ, ҫулӑ ҫйтнӗ; взрбслые парни 
ӳссё ҫйтнӗ каччӑсём 2. сущ. (-ого) 
ҫитӗннй, ҫйтӗннё ҫын; взрбслые и 
дёти ҫитённисемпё ачасём 

взрыв (-а) муж. взрыв, ҫурӑлӳ; ҫу- 
рӑлнй, сирпӗннй; взрыв ббмбы ббм
ба ҫурӑлнй 

взятка (-и) жен. взйтка (законсӑр 
ӗҫ тунӑшӑн укҫа е хаклӑ япала пани) 

взяточничество (-а) сред, взйткйлйх 
(взятка пани е шши) 

взять (будущ. возьму, возьмёшь; 
повел, ф. возьмй) глаг. сов. 1. см.

брать 2. употр. при обозначении не
ожиданного действия: возьмӳ и ска
жу тытӑтӑп та калӑтӑп ӑкӑ ♦ с чегб 
ты взял? ма ун пек шутлӑтӑн бсё?

вид1 (-а, о виде, в вйде, в виду, на 
видӳ) муж. 1. сӑн, сӑн-сӑпӑт, тёс; на 
вид ему лет тридцать сӑнрӑн пӑхмӑ 
вӑл пёр вӑтӑрсенчё 2. кӳрӑм, курй- 
нӳ, куҫ курнй; отсюда открывается 
хорбший вид на бзеро кунтӑн ку'лё 
авйн курӑнӑть 3. куҫ, курнй; скрыться 
из вйда куҫрӑн ҫухӑл; всё на видӳ 
йӑлтӑх куҫ умӗнчё 4. шӳхӑш, шут, 
ё'мёт; виды на бӳдущее пулассй ҫин- 
чён ӗмӗтленнй « дёлать вид -анҫи 
(-енҫи) пул; для вида йчӗшӗн; имётъ 
в виду шухӑшрӑ тыт; на виду у когб 
куҫ умёнчё, кёрётён; не показӑть ви
ду ан пӑлӑрт; упустить из виду мансӑ 
хӑвӑр

вид2 (-а) муж. 1. тёс (биологи клас- 
сификацийёнчи ушкан); виды растё- 
ний ӳсён-тӑрӑн тёсёсём 2. тёс, ёвёр; 
виды епбрта спорт тёсёсём

видеомагнитофбн (-а) муж. видео- 
магнитофбн (фильмсем ҫырса илмел- 
ли mama кӑтартмалли аппарат)

видеофильм (-а) муж. видеофйльм 
(телевизор пулӑшнипе кӑтартмалли 
фильм)

видеть (наст, вйжу, вйдишь) глаг. 
несов. 1. кур, курмӑ пултӑр; он хо
рошб видит вӑл а ван курӑть; сбвы ви
дят нбчью тӑманасём ҫӗрлё курӑҫҫӗ
2. кого кур, кӳрнӑҫ, тёл пул; вчерӑ 
видел дрӳга ӗнёр юлташӑ тёл пӳлтӑм
3. что тӳссё кур: он мнбгое видел на 
своём векӳ вӑл хӑй ӗмӗрӗнчё тем те 
тӳссё кӳрнӑ 4. вйдишь, видите вводн. 
сл. курӑтӑн-и, курӑтӑр-и; ймёш; он, 
вйдишь, немнбго нездорбв вӑл кӑшт 
чирлёнё ймёш * вот увидишь кӳрӑн 
ӑкӑ; там увидим куҫ кӳрӗ унтӑ

видеться (наст, вйжусь, вйдишься) 
глаг. несов. 1. кур, кӳрнӑҫ, тёл пул; 
друзьй видятся чйсто туссём час-ча
сйх курнӑҫӑҫҫё 2. кӳрӑн, куҫӑ кӳрйн; 
в мечтӑх видится будущее ёмётрё пу
лассй курӑнӑть

видимо вводн. сл. ахйртнёх, пӳлӗ, 
пулмаллй; видимо, он не придёт вйл 
килмёст пулмаллй
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вилнӗться I и 2  л. не употр. (наст. 
-ёется) глаг. несов. кӳрӑн, курӑнсй 
тӑр; вот ужё виднёется селб ӑкӑ ял 
та курӑнӑть ё'нтё 

видный прил. (кратк. ф. виден, вид- 
нӑ, видно) 1. курӑнакӑн; наш дом ви
ден издалекй пйрён ҫурт инҫетренёх 
курйнйть 2. перен. пйллй, кӳрӑмлӑ, 
сӳм лӑ; видный писйтель паллӑ 
ҫырӑвҫӑ 3. видно вводн. сл. ахӑртнёх, 
пӳлӗ, пулмаллй: видно, мы егб не 
дождёмся эпйр йнй кётсё илеймёст- 
пёр пулмаллй ♦ как видно курӑнйть 
ё'нтё; там видно будет куҫ курё унтй 

вйза (-ы) жен. 1. кйтаргӳ, хушу (до
кумент ҫине пуҫлах ҫырса хуни) 2. вй
за (урӑх ҫӗр-шыва кайма ирӗк пани); 
получить визу вйза ил 

визжйть (наст, -жӳ, -жйшь) глаг. 
несов. ҫӳхйр, ҫйхӗр, нӑйлйт; ребёнок 
визжит пё'чёк ачй ҫухӑрйть 

викторина (-ы) жен. викторйна 
(тёрлё ыйтусене хуравламалли ӑмӑр- 
туллӑ вӑйӑ); литературная викторй
на литература викторинй 

витка (-и) жен. вйл ка (апат ҫимеии) 
вйлы (вил) множ. сёнёк, сёнкё 
винй (- ы) жен. йййп; винй не до- 

кйзана айӑпй ҫирёплетсё параймйн 
винегрёт (-а) муж. винегрёт (ту- 

ранӑ пахча ҫимӗҫрен хатёрленё сйвё 
апат)

винйть (наст. -нк5, -нйшь) глаг. 
несов., кого в чем айӑплй, аййпй хур, 
йййп ту

винб (-й сред/, множ. вйна, вин, вй- 
нам) эрёх; виногрйдное винб йҫӗм 
эрёхё

виновйтый прил., виновйто нареч. 
йййплй; я не виновйт дпё йййплй мар; 
виновйто улыбйться йййплйн кул- 
калй

виноград (-а) муж. йҫӗм ҫырлй, 
йҫём: выращивать виноград йҫём ӳс- 
тёр

винт (-Й) муж. 1. винт (пӑрӑмлӑ 
пӑта); стянуть винтбм винтпй пйрсй 
хытйр 2 . винт (самолетӑн е карапӑн); 
лбпасти винтй пбгнуты винт ҫуначӗ- 
сём йвйннй 

винтбвка (-и) жен. винтбвка; стре
лйть из винтбвки винтовкйрйн пер

висёть (наст, вишӳ, висйшь) глаг. 
несов. ҫакӑнсй тйр, усйнсй тйр; шуба 
висит на гвоздё кё'рёк пйтарй ҫакйнсӑ 
тйрйть

висбк (-скй) муж. тйнлйв; вблосы 
на вискйх поседёли тйнлаврй ҫӳҫ 
кйвакйрнй 

витамйн (-а) муж. витамйн (орга
низм сывлӑхӗшӗн питё кйрлё япала); 
недостйток витамйнов в пйше апат- 
рй витамйн ҫитменнй 

витрина (-ы) жен. витрйна (товар, 
тёрлё япала кӑтартмалли кёленче 
ещёк); газетная витрйна хаҫйт витринй 

вить (наст, вью, вьёшь; прош. вил, 
вйла, вйло; повел, ф. вей) глаг. не
сов. 1. яв, пё'тёр, явалй; вить верёв
ку вёрён яв 2. ҫйвйр; птйца свйла 
гнездб кйййк ййвй ҫйвйрнй 

вйться (наст, вьюсь, вьёшься; по
вел. ф. вёйся) 1. йвйн, явкалйн, пё'- 
тёрён; хмель вьётся вокрӳг шеста 
хймлй шалҫй таврй явйнйть 2. авка- 
лйн, авкалансй вырт; тропйнка 
вьётся мёжду дерёвьями сукмйк йы- 
вйҫсём хушшинчё авкалансй выртйть 

вихрь (-я) муж. ҫаврй ҫил, ҫил- 
тй'вйл: снёжный вихрь ҫил-тймйн 

вйшня (-и) жен. чиё ҫырлй, чиё; 
собирйть вйшню чиё ҫырлй пуҫтйр 

вклад (-а) муж. 1. хь!вйм, укҫй, 
хывнй укҫй; банковский вклад бан- 
кй хь!внй укҫй 2. перен., во что ӳсӑ, 
ӳсйллй ӗҫ, пулйшӳ; внестй вклад в 
развйтие науки йслйлйхй аталантар- 
мй пӳлйш 

включйть глаг. сов. 1. кого-что во 
что кёрт, ил, йышйн; включйть в со- 
стйв комйссии комиссий кёрт 2. что 
ҫуг, тапрйт, ёҫё яр; включйть свет 
ҫӳтй ҫут; включйть станбк станокё 
тапратсй яр 

включйться глаг. сов. хӳтшйн, кёр; 
пӳҫйн; включйться в раббту ёҫё 
пӳҫйн

вкус1 (-а) муж. тӳтй, тёхём; вкус 
йблока пан улмй тутй; прббовать на 
вкус тутансй пйх 

вкус2 (-а) муж. илём тӳйймё, илём 
чухлйвё; жёнщина со вкӳсом илемё 
туякйн хёрйрйм ♦ войтй во вкус ек- 
кинё яр, кймйлй уҫ
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вкусный прил., вкӳсно нареч. тӳглӑ, 
тёхёмлё; вкӳсный пирбг тӳтлӑ кӳкӑль; 
бабушка готбвит вкусно асаннё апа- 
тӑ тутлй пӗҫерёт 

влйга (-и) жен. ну 'рёк; пбчвенная 
влйга тӑпрарй ну'рёк 

владёлец (-льца) муж., владёлица 
(-ы) жен. хуҫӑ; владельцы дбма ҫурт 
хуҫисём

владёть глаг. несов. тыт, хуҫӑ пул, хар- 
пӑрлӑхрӑ тыт; владёть землёй ҫӗр тыт 

влйжность (-и) жен. нӳ'рӗлӗх; влй- 
жность вбздуха сывлйш ну'рёлёхё 

влажный прил. (кратк. ф. -жен, -жнй, 
-жно; множ. -жны и -жны) нӳ'рӗ, йё
пё; обтерёться влажным полотёнцем 
ну'рё ал шӑллипё ш ӑ'лӑн 

власть (-и) жен. I. власть (обще
ство пурнӑҫне йӗркелесе пырас пра
во); быть под влӑстью кого-л. пӑхӑнсӑ 
тӑр 2. власть (патшалӑх тытӑмӗ); 
госудӑрственная власть патшӑлӑх влй- 
ҫё; брганы влӑсти на местйх вырӑнтй 
власть органӗсём; прийти к власти 
влаҫӑ тӑр 

влетёть (будущ. влечӳ, влетишь^) 
глаг. сов. 1. вӗҫсё кёр; в окнб влетё- 
ла бабочка кантйкрйн лё 'пёш  вӗҫсё 
кё 'чё 2. чупсй кёр, ыткӑнсӑ кёр; 
мальчик влетёл в комнату арҫын ачӑ 
пӳлӗмё чупсӑ кё'чё 3. безл., кому тив, 
лек; шалуну влетёло от отцй ашкйн- 
чӑкӑ ашшӗнчён лёкрӗ 

влийние (-я) сред, вйтӗм, вӑ 'й ӑм ; 
благотвбрное влияние ырй вйтём 

влиять глаг. несов. вйтём кӳр, вӑ'йӑм 
кӳр

влюбиться (будущ. влюблк5сь, атк5- 
бишься) глаг. сов., в кого-что юрат- 
сй пӑрӑх, савсӑ пӑрӑх; влюбиться в 
дёвушку хӗрё юратсӑ пӑрӑх 

вмёсте нареч. пёрлё, пёр ҫӗ 'рлӗн; 
вмёсте с нёми пирёнпё пёрлё « вмё
сте с тем союз ҫавӑнпӑ пёрлёх 

вмёсто кого-чего, предлог с род. п. 
вырӑннё; вмёсто негб ун вырйннё 

вмешйться глаг. сов. хӳтшйн; кёр; 
вмешйться в спор тавлашӑвӑ кёр 

внезйпный прил., внезйпно нареч. 
сасӑртӑк, кётмён ҫёртён; внезйпно 
погйс свет сасӑртӑк ҫӳтӑ сӳ'нчё 

внести (будущ. -сӳ, -сёшь; прош.

внёс, внеслӑ) глаг. сов. 1. кого-что 
во что йӑтсӑ кёр, ҫӗклесё кёр; вне
сти рйненого в дом амӑннӑ ҫыннӑ 
пӳртё йӑтсӑ кёр 2 . тӳлё, хыв; внести 
плёту за проёзд ларей кййнйшйн тӳлё
3. кого-что во что кёрт, ҫырсӑ хур; 
внести в спйсок списокӑ кёрт ♦ вне
сти предложёние сӗн ӳ ' пар; внести 
раздбры хирӗҫӳ' кӳр 

внёшний прил., внёшне нареч. ту
лйш, тулашрй, ҫиелтй; внёшняя средй 
пйрён тулашрй таврйлӑх; внёшняя 
полйтика тулашрй полйтика; внёшне 
всё обстойт благополучно ҫиелтён 
пӑхмӑ пӳрте йёркеллёх пек 

вниз нареч. 1. аялй, аялаллӑ, ҫӗрел- 
лё; спустйться вниз аялй ан; вниз го- 
ловбй пуҫ хё'рлё, пуҫ ҫинчё 2. ана- 
таллй; вниз по течёнию юхӑмй май, 
анаталлй 

внизу нареч. аялтй, ҫӗртё 
внимйние (-я) сред. 1. тймлёх, тим, 

т и н к е р ӳ ';  слушать со внимйнием 
тймлён итлё 2. тймлёх, тӑрӑшӳлӑх, 
тараватлйх; оказйть внимйние гостям 
хӑнасём тӗлёшпё таравйтлӑ пул 

внимйтельный прил., внимйтельно 
нареч. 1. тймлё, тинкерӳ 'ллё; вни
мйтельно смотрёть тинкерсё пйх 2. 
тймлё, таравйт, тйрйшуллй; внимй
тельный ухбд за больными чирлисе- 
нё тймлё пйхнй 

внук (-а) муж. мӑнӳк (ар ҫын) 
внутренний прил.. внутренне нареч.

1. йш -чи к -ё; ш алтй , варрин чй , 
йшёнчй; внутренняя сторонй шал ен; 
внутренние болёзни йш-чик чирёсём
2. шалтй; ҫӗр-ш ы врй; внутренняя 
полйтика шалтй полйтика; внутрен
ний рынок ҫӗр-шыврй рынок

внутренность (-и) жен. йш, йш-чик; 
внутренности человёка этём йш-чйкё 

внутрй 1. нареч. шалтй, варринчё, 
йшрй; внутрй всё горйт йшрй ййлтйх 
ҫунйть 2. предлог с род. п. йшёнчё, 
варринчё; внутрй чемодйна чйматйн 
йшёнчё 

внучка (-и) жен. мйнӳк (хёр) 
вббла (-ы ) жен. вуплй, вббла 

(тӑварласа типӗтнӗ пысӑк мар пула) 
вбвремя нареч. вйхйтрй; ты пришёл 

вбвремя йсё шйп вйхйтрй ҫйтрӗн
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вбвсе нареч. йӑлтӑх, пачӑх, вуҫёх; 
я вбвсе не устйл эпё пачӑх ывӑнмӑн 

во-вторых вводн. сл. иккӗмӗшӗнчён 
водй (-bf, вбду жен.; множ. вбды, 

вод, вбдам) 1. шыв, шыв-шӳр; род- 
никбвая водй ҫӑл куҫ шывё; кипячё
ная водй вёрётнё шыв 2. шыв, ёҫмё; 
газирбванная водй газлйнӑ шыв; ми
неральные вбды минерӑллӑ шывсём 
4 как воды в рот набрйл ҫӑварнё шыв 
сыпнй пек (шарламасть); вывести на 
чистую вбду тй'рй шыв ҫинё кӑлӑр; 
водой не разольёшь шыв сапсӑ та уйй- 
рӑс ҫук (туслӑ); как в вбду глядёл 
пӗлсё тӑ 'нй пекёх; выйти сухйм из 
воды шыврйн тйпё тух 

водйтель (-я) муж. водйтель; во
дитель грузовикй грузовйк водйтелё 

водить (наст, вожӳ, вбдишь) глаг. 
несов. 1. илеё кай, ертсё кай; илеё 
ҫӳрё, ертсё ҫӳрё; водйть детёй на 
прогӳлку ачасенё уҫӑлмӑ илеё ҫӳрё
2. тытсй пыр; водйть пбезд пбезд 
тытсй пыр « водйть дрӳжбу туслйш, 
тӳслӑ пӳрӑн 

водка (-и) жен. эрёх, шӳрӑ эрёх 
водоём (-а) муж. шыв пуххй, пёвё, 

ку'лё
водолйз (-а) муж. водолйз (ятарлӑ 

тумпа шыв айне анса ӗҫлекен) 
во до п йл (-а) муж. шыв сиккй, шар- 

лйнкй
водопровбд (-а) муж. шыв пй'рйхё; 

прокладывать водопровбд шыв пй'рй
хё хыв

водорбд (-а) муж. водорбд (ҫӑмӑл 
газ)

вбдоросль (-и) жен. шыв кӳрйкӗ, 
шыв ӳсён-тйрйнӗ 

водянбй прил. ш ыв -ё; водянйя 
мёльница шыв армйнё 

воевйть (наст. вок5ю, вок5ешь; по
вел. ф. вок5й) глаг. несов., с кем-чем 
ҫйпйҫ, кёрёш; воевйть с врагбм тйш- 
манпй ҫйпйҫ 

военкомйт (-а) муж. (сокр.: воён- 
ный комиссариат) военкомйт; повё- 
стка из военкомйта военкомйт по- 
весткй

воённый прил. 1. ҫар -ё, вй'рҫй -ё; 
военная фбрма ҫар тӳмӗ; военная про
мышленность вй'рҫй промь)шленноҫё

2. сущ. воённый (-ого) муж. ҫар ҫын- 
нй 4 воённое дёло ҫар ӗ 'ҫӗ; воённое 
положёние вй'рҫй ларӳ-тй'рйвӗ 

вождь (-Й) муж. ҫул пуҫ, пуҫ; 
вождь плёмени ййх пӳҫӗ 

вбжжи (-ёй) множ. тилхепё; ослй- 
бить вбжжи тилхепенё пушйт 

воз (-а, о вбзе, на возӳ муж.; множ. 
-ь!, -бв) лав (урапа е ҫуна); воз с сё- 
ном ӳтӑ лйвё 4 цёлый воз новостёй 
ҫӗ 'нӗ хыпйр лавёпё 

возвращёние (-я) сред, таврйнӳ; тав- 
рйннй; возвращёние домбй килё тав- 
рйннй

вбздух (-а) муж. сь)влйш; свёжий 
вбздух ӳҫй сывлйш; подняться в вбз
дух сывлйшй ҫӗклён 

воздушный прил. сывлйш -ё; воз
душный трйнспорт сь)влйш транс- 
пбрчё

возйть (наст, вожу, вбзишь) глаг. 
несов. 1. кого-что турттйр, илеё ҫӳрё; 
возйть кирпйч на стрбйку стройкйнй 
кйрпёч турттйр 2. чем по чему сёр, 
сёркелё, шйл; возйть трйпкой пб 
полу урайнё ҫӗтӗкпё шйл 

возйться (наст, вожӳсь, вбзишься) 
глаг. несов. аппалйн, тйрмйш, айкйш; 
возйться с велосипёдом велосипедпй 
тйрмйш; дёти вбзятся с игрушками 
ачасём тетгесемпё айкашйҫҫӗ 

вбзле 1. нареч. юнашйр, ҫӳммйн, 
ҫывйхрй; сесть рйдом ҫӳммйн лар 2. 
кого-чего, предлог с род. п. патёнчё, 
ҫумӗнчё, ҫывйхӗнчё; дом стойт вбз
ле бзера пӳрт ку 'л ё  ҫывйхӗнчё ла- 
рйть

возможный 1. прил. пулмй пулта- 
рйс, пулмй пултаракйн; зйвтра воз- 
мбжен дождь ырйн ҫӳмйр ҫумй пул- 
тарйть 2. возмбжно нареч. со сравн. 
ст. май пур тарйн; возмбжно скорёе 
май пур тарйн чаерйх 3. возмбжно 
вводн. сл. тен, пӳлё; возмбжно, он не 
знйет тен, вйл пёлмёст 

возмутйться (будущ. -ущӳсь, -угйшь- 
ся) глаг. сов. тйрйх, тарйхей кай (ки- 
ревсӗр ӗҫ пирки) 

возмущёние (-я) сред, тарйхӳ; та- 
рйхнй; вызвать возмущёние тарйхтйр 

вознйкнуть глаг. сов. пуҫлйн, ҫурйл, 
пул, тух, пулей кай; в дерёвне воз
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ник пожйр ялтӑ пушӑр тӳхнӑ; воз
никли трӳдности йывӑрлӑхсём тухсӑ 
тӑ'чӗҫ

возразить (будущ. -ажӳ, -азйш ь) 
глаг. сов. хирӗҫлё, хйрӗҫ калӑ; я хочӳ 
возразйть йпё хйрӗҫ калйс тётӗп 

возраст (-а) муж. ҫул, ӳ 'сём , ҫул 
шӳчӗ; лн5ди стйршего вбзраста ӑслӑ 
ӳсӗмрй ҫынсём; в возрасте тридцати 
лет вӑтӑртӑ чухнё 

вбин (-а) муж. салтӑк, ҫар ҫыннй; 
россййский вбин Раҫҫёй салтйкӗ 

вбинский прил. ҫар -ӗ; салтӑк -ӗ; 
воинский эшелбн ҫар эшелбнӗ; вб
инский долг салтӑк тйвӗҫӗ 

вой (-я) муж. улӳ; уланй; вблчий 
вой кӑшкӑр уланй 

вбйлок (-а) муж. кӗҫҫё; обйть дверь 
вбйлоком алйкй кӗҫҫё ҫап 

война (-bf жен.', множ. вбйны , 
войн, вбйнам) вӑ 'рҫӑ; гражданская 
войнӑ ф ӑж дан вӑрҫй; отечественная 
войнӑ тӑвӑн ҫёр-шыв вӑрҫй ♦ холб- 
дная войнй сйвё вӑ'рҫй (вӑрҫӑ вӑрҫ- 
ман ҫӗр-шывсем хушшинчи ҫивӗч хи- 
рӗҫлӗх)

вбйско (-а) сред, ҫар; сухопӳтные 
войскй тип ҫӗр ҫарӗсём; расположё- 
ние войск ҫарсём вырнаҫсӑ тӑнй 

войтй (будущ. войду, войдёш ь; 
прош. вошёл, -шлй; повел, ф. войдй) 
глаг. сов., во что 1. кёр; войти в кб- 
мнату пӳлӗмё кёр 2. кёр, шӑ'нӑҫ, выр- 
нӑҫ; книги не вошли в шкаф кёнеке- 
сём шкапӑ кӗмёрёҫ ♦ войтй в мбду 
модӑнӑ кёр; войтй в довёрие шанӑҫй 
кёр; войтй с предложёнием с ӗ н ӳ ' 
тӑрӑт; войтй во вкус еккинё яр 

вокзйл (-а) муж. вокзйл; железно- 
дорбжный вокзйл чугун ҫул вокзйлё; 
речнбй вокзйл юхйн шыв вокзйлё 

вокрӳг 1. нареч. йёрй-таврй, тавра
рй, тавраллй; вокруг дремучий лес 
йёрй-таврй чй'тлйх вйрмйн 2. пред
лог с род. п. таврй, таврашёнчё; дёти 
собралйсь вокруг ёлки ачасём ёлка 
таврй пуҫтйрӑнчӗҫ 

волейббл (-а) муж. волейббл (ме- 
чёке сетка урла персе вьаямаъги вӑйӑ) 

волейболйст (-а) муж., волейболй- 
стка (-и) жен. волейболйст, волей- 
бблҫӑ

вблей-невблей нареч. ирёксёрёх; 
вблей-невблей пришлбсь согласйть-
ся ирёксёрёх килёшмё тйврё 

волк (-а) муж. кйшкйр « смотрёть 
вблком ҫиллёссӗн пйх 

волнй (-bf жен.', множ. вблны , 
волн, вблнам и волнйм) 1. хум; мор- 
скйе вблны тйнёс хумёсём; вблны 
быбтся о бёрег хумсём ҫыранй ҫа- 
пйҫҫӗ 2. хум (физикӑра); электромаг- 
нйтные вблны электромагнйт хумё
сём; корбткие вблны кёскё хумсём 

волнёние (-я) сред. 1. хумханӳ, чӳ- 
хёнӳ; хумханнй, чӳхеннй; волнёние 
на мбре тйнёс хумханнй 2 . хумхану, 
пйлханӳ, пйш йрханӳ; хум хан н й , 
пйлханнй, пйшйрханнй; менй охва- 
тйло волнёние йпё хумхансй кййрйм
3. пйлханӳ, пйлхйв; волнёния нарбда 
в городйх хуласенчй хйлйх пйлханнй 

волновйть глаг. несов. 1. что хум
хантйр, чӳхентёр, хумхйт, хум ҫӗклё; 
вётер волнует вбду ҫил шывй хумха- 
тйть 2. кого хумхантйр, пйлхантйр, 
пйшйрхантйр; нас волнует задёржка 
зарплйты пирё ӗҫ укҫй вйхйтрй па- 
маннй пйшйрхантарйть 

волновйться глаг. несов. 1. 1 и 2  л. 
не употр. хумхйн, хумлйн; водй в бзе- 
ре волнуется от вётра кӳ 'лё шывё 
ҫилпё хумханйть 2. хумхйн, пйлхйн, 
пйшйрхйн; волновйться за будущее 
детёй ачасён малйшлйхёшён пйлхйн 

волокнб (-й сред.', множ. -бкн а, 
-бкон, -бкнам) 1. сӳс; льнянбе во
локнб йё 'тён сӳ 'сё; синтетйческое 
волокнб синтётик сӳс 2 . ч ё 'л к ё м , 
пййрйм (чёрё организмӑн); нёрвные 
волокна нерв пайрймёсём 

волос (-а) муж. ҫӳҫ, ҫйм, тёк; мй- 
гкие вблосы ҫемҫё ҫӳҫ; кбнский во
лос лашй хё'лёхё « ни нй волос кйшт 
та; вблосы встйли дыбом ҫӳҫ вирел
лё тй'чё

волосйтый при/2, ҫӳҫлемёс, ҫймла- 
мйс, ҫй'млй, тё 'клё 

вблчий при/2. кйшкйр -ё; волчье лб
гово кйшкйр ййвй 

волшёбник (-а) муж., волшёбница 
(-ы) жен. асймҫй, тухйтмйш 

волшёбный прил., волшёбно нареч.
1. асймлй; волшёбные скйзки асймлй
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юмахсём 2. илёрту'ллё, илёмлё, ытар- 
мӑ ҫук; волшёбная музыка илёрту'ллё 
мӳзыка

вольный прил., вбльно нареч. 1. 
йрёк, йрёклё; вбльный человёк йрёк
лё ҫын 2. йртӗнчӗк, пуҫтӑх, чарӳсӑр; 
держйть себя вбльно чарӳсӑр хӑтлӑн 
♦ вбльные движёния йрёклё хускану- 
сём (гимнастика хатӗрӗсемсӗр тӑва- 
каннисем); вбльному вбля хӑвӑннё ху 
пёл

вбля (-и) жен. 1. ҫйрӗп кӑ'мӑл; вб
ля к побӗде ҫӗнтерёс кӑ'мӑл 2. йрёк, 
xyuiy; хушнй; испблнить вблю роди
телей ӑшшӗ-ӑмӑшӗ хушнинё пурнйҫ- 
лӑ 3. йрёк, йрёклёх; выйти на вблю 
ирёкё тух 

вон частица указат. ав, ӑвӑ, вӑн; 
вон там ав ҫавӑнтӑ; вон стоит дом 
йвй ҫурт ларӑть ♦ вон отсюда! тасӑл 
кунтӑн!; вон онб что! йвй еплё ик
кён!

вообщё нареч. 1. пётёмёшлё, пё'тём- 
мён; вообшё говоря пётёмёшлё ка- 
ласӑн 2. пачӑх; у меня вообщё нет 
дёнег мӑнӑн укҫй пачӑх ҫук 

вооружённый прил. хӗҫ-пйшйллй; 
вооружённые силы страны ҫӗр-шывӑн 
хӗҫ-пӑшӑллӑ вӑйӗсём 

вооружить глаг. сов., кого-что 1. 
хӗҫ-пӑшаллантӑр; вооружить йрмию 
ракётами ҫарӑ ракетӑсемпё хӗҫ-пӑ- 
шаллантӑр 2. перен., чем пар, кӳр, 
туянтӑр; вӑйлӑт; вооружить молодёжь 
знйниями ҫамрӑксенё пӗлӳ' пар 

во-пёрвых вводн. сл. пёрремёшён- 
чён

вопрбс (-а) муж. 1. ыйтӳ; ыйтнй; 
задйть вопрбс ыйтӳ пар, ыйт; отвёт 
на вопрбс ыйтйвй хуравланй 2. ыйтӳ 
(татса памалли, сӳтсе явмалли); 
трудный для решёния вопрбс татей 
памй йь)вйр ыйтӳ 

вопросйтельный прил. ыйтӳ -ӗ, ый- 
тӳллӑ; вопроейтельное предложёние 
ыйтуллй предложёни; вопросйтель
ный знак ыйтӳ паллй (?)

вор (-а) муж., ворбвка (-и) жен. 
вй'рй

воробёй (-бьй) муж. ҫерҫй; воро- 
бьй чирйкают ҫерҫисём чёвёлтетёҫҫё 

воровйть глаг. несов. вйрлй

вброн (-а) муж. ҫӑхӑн 
ворбна (-ы) жен. улӑ курӑк « счи- 

тйть ворбн ҫйвйр карсӑ лар 
ворбнка (-и) жен. 1. варинккё (шё- 

век ямалли) 2. ш ӑ'тӑк , пӳтӑк (бомба 
е снаряд ӳкнипе пулни) 

воронбй прил. йӑм хурй; воронбй 
конь йӑм хурӑ ут 

ворбта (-бт, -бтам) множ. 1. хап
хй; отворйть ворбта хапхй уҫ 2. хап
хй (спорт вӑййисенче); хоккейные 
ворбта хоккёй хапхй; забить мяч в во
рбта хапханй мёчёк тапей кёрт 

воротнйк (-й) муж. ҫухй; воротнйк 
рубйшки кёпё ҫухй 

ворчйть глаг. несов. мӑкӑртйт, мй- 
рӑлтйт, м ӑ 'кӑр-м ӑ 'кӑр  ту 

восемнйдцать числ. колич. вун сй
ккйр, вун сйкйр; емӳ восемнйдцать 
лет вйл вун саккйртй 

вбсемьдесят (восьмйдесяти, восьмью
десятью и восемьюдесятью) числ. ко
лич. сйкйр вӳннй, сйкйр вӳнй; вб
семьдесят лет сйкйр вӳнй ҫул 

вбсемь (восьмй, восьмьЮ и восе
мью) числ. колич. сйккйр, сйкйр; три
жды вбсемь — двадцат ь четыре виҫ 
хут сйккйр — ҫйрӗм тйвйттй 

восемьсбт (восьмисбт, восьмью- 
стйми и восемьюстйми) числ. колич. 
сйкйр ҫӗр; восемьсбт рублёй сйкйр 
ҫӗр тёнкё 

воск (-а) муж. й'вйс (пыл карасём); 
топить воск й'вйс юхтйр 

восклицйтельный прил. кйшкйрӳ 
-ӗ , кйшкйрӳллй; восклицйтельный 
знак кйшкйрӳ паллй (!)

воскресёние (-я ) сред, ч ӗр ӗл ӳ '; 
чёрёлнй, чёрёлеё тйнй; воскресёние 
Иисӳса Христй Иисус Христбс чё
рёлеё тйнй 

воскресёнье (-я ) сред, вырсарнй 
кун; утром в воскресёнье вырсарнй 
кун ирхинё 

воспитйние (-я) сред, воспитйни; йс 
панй, пйхей ӳстернй; правильное вос
питйние ребёнка ачанй тё'рёс йс пар
ей ӳстернй 

воспитйть глаг. сов. 1. пйхей ӳстёр, 
ҫитӗнтёр; воспитйть эдорбвого ребён
ка сь(вй ачй ҫитёнтёр 2. вёрёнт, хй
нйхтйр, атапантйр; воспитйть уважё-
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ние к старшим аслисенё хисеплемё 
вёрёнт

воспоминание (-я) сред, асӑ илӳ '; 
асй илнй; книга воспоминаний асй
илӳ' кӗнекй 

восстание (-я) сред, пйлхйв, пйлха- 
ну; крестьянское восстание хресчен- 
сён пӑлхӑвӗ 

востбк (-а) муж. хёвёл тӳхйҫ, тӳ- 
хӑҫ, мал ен; на востбк от гброда ху- 
ларӑн хёвёл тухӑҫнеллё; Дальний Во
стбк Инҫёт Хёвёл тӳхӑҫ 

восточный прил. хёвёл тӳхӑҫ -ӗ, тӳ- 
хӑҫ -ё; хёвёл тухӑҫӗнчй, тухӑҫрй; во
сточные стрӑны тухӑҫрй ҫӗр-шывсём 

восхищӑться глаг. несов. сӑвӑн, хав- 
халӑн, ҫӗклён, тӗлӗнсё сӑвӑн; вос- 
хищйться пӗнием артистов артистсём 
юрланипё тӗлӗнсё сӑвӑн 

восхбд (-а) муж. тухнй, хӑпарнй; 
восхбд сблнца хӗвёл тухнй 

вот частица указат. ак, ӑкӑ; вот 
здесь ак ҫакӑнтӑ; вот что я тебё скажӳ 
ӑкӑ мён калӑтӑп йпӗ санй ♦ вот тебе 
нй! ак япалй!; вбт оно как! ак еплё 
иккён!

впервые нареч. пуҫласй, пёррёмёш 
хут; я здесь впервые йпӗ кунтӑ пёр- 
рёмёш хут кйлтём 

впередй 1. нареч. малтӑ, умрӑ; впе
редй болбто умрӑ шӳрлӑх; идтй впе
редй малтӑ пыр 2. кого-чего, предлог 
с род. п. умрй, умён, умёнчё; впере
дй нас пйрён умрӑ; оказаться впере
дй всех пуринчён малӑ тух 

вперёд нареч. малӑ, малаллӑ; идтй 
вперёд малаллй кай « заплатйть 
вперёд малтанӑх тӳлесё хур (товара 
иличчен); вперёд бӳдешь знать! ӳ'лӗм 
пё'лён ак!

вполнё нареч. пётёмпёх, йӑлтӑх; я 
вполнё с вйми соглйсен йпё сирёнпё 
пётёмпёх килёшётёп 

впослёдствии нареч. кайрйн, кая- 
рахпй; впослёдствии он пбнял свою 
ошибку каярахпй вйл хй'йён ййнйш- 
нё йнлйнчё 

впустйть (будущ. впущӳ, впӳстишь) 
кёрт, кёмё пар, кёртсё яр; впустйть 
скотйну во двор выльйхй кил карти- 
нё кёртсё яр 

враг (-й) муж. тйшмйн; врагй на-

пйли на нйшу страну тйш мансём 
пйрён ҫӗр-шывй тйпӑнчӗҫ 

вражда (-ы) жен. хйрӗҫлӗх, курай- 
мйнлӑх, тйшмйнлйх; непримиримая 
враждй хайр кураймйнлйх 

враждебный прил.. враждёбно нареч. 
тӑшманлй, хирӗҫлё, кураймйн; он 
настрбен к нам враждёбно вйл пирё 
кураймйсть 

врать (наст, вру, врёшь; прош. врал, 
вралй, врйло) суй, суеҫтёр, тыттйр ♦ 
часы врут сехёт тё'рёс ҫӳремёст 

врач (-й) муж. врач, тухтйр; дёт
ский врач ачй-пйчй тӳхтйрӗ; вызвать 
врачй к больнбму чирлё ҫын патнё 
врач чёнтёр 

вред (-Й) муж. сиён, сй'тйр; при- 
чинйть вред сиён кӳр; вред курёния 
табйк туртнйн сиёнё 

вредить (наст, врежӳ, вредишь) глаг. 
несов. сиёнлё, сйтйрлй, сиён кур, с й '
тйр ту; алкогбль вредйт здорбвью эрёх 
таврйшё сывлйхй сиён кӳрёт 

врёдный npui. (кратк. ф. -ден, -днй, 
-дно; множ. -дны и -днь!) сиёнлё; 
врёдная привычка сиёнлё ййлй; врё- 
дно для здорбвья сь)влйхшйн сиёнлё 

врёменный прил., врёменно нареч. 
(кратк. ф. -менен, -менна) вй'хйт- 
лйх; врёменная раббта вй'хйтлйх ӗҫ; 
егб врёменно назнйчили бригадйром 
йнй вй'хйтлйх бригадирй лйртнй 

врёмя (-мени средл, множ. -менй, 
-мён, -менйм) 1. вй'хйт; мёстное врё
мя вырйнтй вй'хйт; с пользой прово
дйть врёмя вйхйтй усйллй ирттёр; врё
мя прохбдит незаметно вй'хйт сис- 
месёрёх иртёт 2. вй'хйт, саманй; врёмя 
больших перемён пысйк улшйнусён 
саманй; во временй наших прёдков пй
рён мйн асаттесён вйхйтёнчё 3. в й '
хйт (грамматикӑра); прошёдшее врё
мя йртнё вй'хйт; временй глагбла гла
гбл вйхйчёсём 4 первое врёмя малта- 
нйх; в своё врёмя хйй вйхйтёнчё; на 
врёмя вйхйтлйхй; всё врёмя яланйх, 
пёрмайх; однб врёмя пёр хӳшй; с те- 
чёнием врёмени вй'хйт иртнӗҫём; врё
мя от врёмени тахҫантйн тахҫӑн; до 
поры до врёмени вй'хйт ҫитиччён; тем 
врёменем ҫав хушйрй 

вручйть (будущ. -чӳ, -чйшь) глаг.
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сов. пар, тыттӑр; вручйть награду на
грйда пар 

вряд ли частица, выражает сомне
ние тёмӗн, иккёленмеллё; вряд ли 
сегодня бӳдет дождь пайн ҫӳмӑр ҫӑ- 
вассй иккёлентерёт 

всадник (-а) муж. юлӑн ут (ут ут- 
ланнӑ ҫын) 

всегда нареч. ялӑн, пӗрмӑй; стари
ки всегдй дбма ватӑсём ялӑн килтё 

всегб 1. нареч. пӳрё, пётёмпё; их 
всегб пять человёк вӗсём пӳрё пйл- 
лёкён 2. частица усилит, пӳрӗ те, 
ҫеҫ, кӑнӑ; остӑлось всегб сто рублёй 
пӳрӗ те ҫӗр тёнкё кӑнӑ к5лнӑ 

вселённая (-ой) жен. ҫут тёнчё, 
тёнчё; происхождёние Вселённой 
Ҫут тёнчё пулсӑ кайнй 

всеббший прил. пё'тём, пётёмёшлё; 
всеббщий закбн прирбды ҫут ҫан- 
тӑлӑкӑн пётёмёшлё закбнӗ 

всероссййский прил. пё 'тём  Раҫ- 
ҫёй -ё, пё'тём Раҫҫейрй; всероссий
ская конференция пё 'тём Раҫҫейрй 
конферёнци 

всесторбнний прил., всесторбнне 
нареч. пур ёнлё; всесторбнне рас- 
смотрёть вопрбс ыйтӑвӑ пур ёнлён 
пӑхсӑ тух 

всё 1. нареч. ялӑн, шав, пӗрмӑй; 
он всё раббтает вӑл шав ӗҫлёт 2. на
реч. -ха; он всё ещё бблен вӑл ҫав- 
ҫавӑх чйрлӗ-ха 3. нареч., обозначает 
нарастание признака: шум всё силь- 
нёе шав вӑйлансӑх пырӑть 4, союз 
пур пёрёх; аплӑ пулйн те; как он ни 
старӑется, всё им недовбльны вӑл тем 
терй тӑрӑшсӑн та пур пёрёх юрай- 
мӑсть ♦ всё же еплё пулсӑн та 

всё-таки 1. частица противит. 
мён тесён те, ҫапӑх та; мбжет быть, 
согласйшься всё-таки? тен, килё- 
шётён ҫапӑх та? 2. союз пулйн те; са
поги дорогие, и всё-таки я их кутнб 
ӑтӑ хӑклӑ пулйн те Зпё ӑнӑ туянӑтӑп 

вскбре нареч. часӑх, кӑш тахрӑн; 
вскоре всё узнӑем часӑх йӑлт пё'лёпёр 

вскочйть (будущ. -очӳ, -бчиш ь^ 
глаг. сов. 1. на кого-что сиксё лар, 
сиксё хӑпӑр, хӑпарсӑ лар; вскочйть 
на конй ут ҫинё сиксё лар 2. сиксё 
тӑр; вскочйть со стӳла пукӑн ҫин-

чён сиксё тӑр 3. тухсӑ лар, хӑпарсӑ 
тух, сиксё тух; на лбу вскочйла шй
шка ҫамкӑ хӑпарсӑ тӳхнӑ 

вслед 1. нареч. хь)ҫҫӑн, хыҫрӑн, 
хыҫалтӑн; идтй вслед хыҫҫӑн пыр 2. 
кому-чему, предлог с дат. п. хь{ҫҫӑн, 
хыҫӗнчён; смотрёть вслед уходйщич 
каякансём хь)ҫҫӑн пӑхсӑ юл 

вслух нареч. сасӑпӑ, сӑссӑн; читӑть 
вслух сасӑпӑ вулӑ 

вспомнить глаг. сов., кого-что и о 
ком-чем асӑ ил, ӑсӑн; мы вспбмнилн 
друзёй эпйр туссенё асӑ йлтёмёр 

вспомогӑтельный прил. пулӑшӳ -ё; 
пулӑшӳлӑх; вспомогательные цехӑ 
пулӑшӳлӑх цехсём (тёп цехсене пу- 
лӑш аканнисем );  вспомогательные 
глагблы пулӑшӳ глаголёсём 

вспыльчивый прил. ҫиллёнчӗк, кӑ- 
рӑ, ӑвӑк ҫйлӗллӗ; он вспыльчивый 
человӗк вӑл часӑх ҫилленёт 

вспыхнуть глаг. сов. 1. 1 и 2  л. не 
употр. хыпсӑ ил, тивсё кай; стрӳжки 
вспыхнули от уголькӑ турпӑс кӑвӑр 
ӳкнипё тивсё кӑйрӗ 2. ҫуталсӑ кай, 
ялкӑш сӑ кай; вспыхнули фӑры ав
том обиля а в т о м о б й л ь  ф ар и сём  
ҫуталсӑ кӑйрӗҫ 3. перен. тух, сиксё 
тух, пуҫлансӑ кай; мёжду ребйтами 
вспыхнула ссбра ачасём хушшинчё 
хирёҫӳ' тӳхрӗ 4. перен. хёрсё кай, ҫил- 
ленсё кай 

вставить (будущ. -влю, -вишь; по
вел. ф. вставь) глаг. сов. ларт, кёртсё 
ларт; встӑвить стёкла в окнб чӳре- 
ченё кӑнтӑк ларт 

встать (будущ. -ӑну, -ӑнешь; повел, 
ф. -ань) глаг. сов. 1. тӑр, ҫёклён; 
встать с мёста вы рӑнтйн тӑр 2. 
вӑрӑн, тӑр; старйк встаёт рӑно вӑтӑ 
ҫын ир вӑранӑть 3. тӑр, хӑпарсӑ тӑр; 
встать на стул пукӑн ҫинё хӑпарсё 
тӑр 4. чӑрӑн, тӑр; чась& встӑли сехёт 
чӑрӑннӑ 5. перен. ҫёклён; встать на 
защйту рбдины тӑвӑн ҫӗр-шывӑ хӳ- 
тёлемё ҫёклён « встать нӑ ноги урё 
ҫинё тӑр, вӑй ил; встать на стброну 
кого-либо мӑйлӑ пул 

встрётить (будущ. -ёчу, -ётишь) 
глаг. сов. 1. тёл пул, хйрёҫ пул; 
встрётить знакбмого пӗлӗшё тёл пул 
2. кётсё ил, йь)шӑн; встрётить ино-
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стрйнную делегацию ют ҫёр-шыв де- 
легацинё йь!шйн 

встрётиться (будущ. -ёчусь, -ётишь- 
ся; повел, ф. -ёться, -ётьтесь) глаг. 
сов. 1. тёл пул, хйрӗҫ пул, кӳрнӑҫ; 
встрётиться случайно йнсйртрйн тёл 
пул 2. тёл пул, курйнкалй, тӳпӑн; в 
сочинёнии встрётились ошибки со- 
чиненирё ййнйшсём курӑнкалӑҫҫӗ 

встрёча (-и) жен. 1. тёл пулӳ, кур- 
нӑҫӳ; встрёча друзёй туссён тёл 
пӳлӑвӗ 2 . ймйртӳ, тёл пулӳ; встрёча 
футболйстов футболистсён тёл пӳ- 
лйвё

вступительный прил. 1. кӳ 'ртём, 
пуҫлӑмӑш; вступительное слбво ку'р- 
тӗм сӑмӑх 2. кёмеллй; вступйтель- 
ные экзамены в вузе ёслй шкулё 
кёмеллй экзаменсём 

вступйть (будущ. -уплк5, -ӳпишь) 1. 
кёр, пырсӑ кёр; войска вступйли в 
гброд ҫарсём хуланӑ пырсӑ кӗ'чӗҫ 2. 
во что кёр, хӳгшӑн; вступйть в проф- 
смбз профсоюзё кёр « вступйть в раз
говбр калаҫйвё хӳтшӑн, сймйх хуш 

всхлйпывать глаг. несов. ёсёклё, 
ӗсӗклесё мӑкӑр 

всхбды (-ов) множ. калчӑ, хунӑв; 
всхбды озймых кёр калчй 

всгбду нареч. пур ҫӗртё те, таҫтӑ та; 
егб искёли всн5ду йнй пур ҫӗртё те 
шырёнй

всякий мест, определит. 1. кашни- 
ёх, такӑм та, кирёк кам та; йто знёет 
всякий кунӑ такӑм та пёлёт 2. тёр- 
лёрён, тёмён тё 'рлё; на рынке есть 
всйкий говӑр пасартӑ тёрлёрён та- 
вӑр пур « всякий раз кашнинчёх; на 
всйкий слӳчай сых ятнё; во всйком 
случае еплё пулсӑн та; всйкая всй- 
чина тёмён те пёр 

втёйне нареч. вӑ 'рттӑн , систер- 
мёсёр; втайне от всех пуринчён те 
вӑ'рттӑн

вторйчный прил., вторйчно нареч. 
йккёмёш, иккёмёш лё; послйть за- 
прбс вторйчно йккёмёш хут ыйтсӑ яр 
(ҫыру); вторйчное сырьё иккёмёшлё 
чёр тавӑр (сӑм., кивӗ хут, ванчӑк 
кӗленче т. ыт. те) 

втбрник (-а) муж. ытларй кун; во 
втбрник вёчером ытларй кун каҫхинё

вторбй 1. числ. порядк. йккёмёш; 
вторбй этӑж дбма ҫӳртӑн йккёмёш 
хӳчӗ 2. в знач. сущ. вторбе (-<5го) сред. 
йккёмёш апӑт; на вторбе дйли кӑшу 
йккёмёш апатӑ пӑ'тӑ пӑчӗҫ 

в-трётьих вводн. сл. виҫҫӗмӗшӗнчён 
втроём нареч. вйҫҫӗн: онй живут 

втроём вӗсём вйҫҫӗн пурӑнӑҫҫӗ 
вуз (-а) муж. (сокр:. вь!сшее учёб- 

ное заведёние) ӑслӑ шкул; педаго
гические вӳзы педагбгика ӑслӑ шку- 
лёсём

вулкӑн (-а) муж. вулкӑн (вӗри шӑ- 
ранчӑк пӗрӗхсе тӑракан сӑрт); из- 
вержёние вулкана вулкӑн пӗрхӗнсё 
тухнй

вход (-а) муж. к ӗ р ӳ ';  кёмеллй 
вь!рӑн, ӑлӑк; вход на лӗкцию бесплӑт- 
ный лекциё тӳлевсӗрёх кӗртёҫҫӗ 

вчерӑ нареч. ӗнёр; вчерӑ ӳгром ӗнёр 
ирхинё

вчерӑшний npui. ӗнерхй; вчерӑш- 
няя газёта ӗнерхй хаҫӑт 

въёхать (будущ. въёду, въёдешь; 
повел, ф. нет) глаг. сов. 1. кӗрсё кай, 
пырсӑ кёр (транспортпа); воз въё- 
хал во двор лав кил хушшинё кёрсё 
кӑйрё 2. хӑпӑр, тӑваллӑ ҫӗклён (тран
спортпа) 3. хваттерё кӗр, пурӑнмӑ куҫ 

вы (вас, вам, вас, вӑми, о вас) 
мест. личн. 2 л. множ. ч. эсйр; вы егб 
знйете? эсйр ӑнӑ пёлётёр-и?; вам нӳ- 
жно принять лекйрство сйрён эмёл 
ӗҫёс пулйть 

выбежать (будущ. -егу, -ежишь; по
вел. ф. -еги) глаг. сов. чупсй тух; вы
бежать на ӳлицу урамй чупсй тух 

выбить (будущ. -бью, -бьешь) глаг. 
сов. 1. ҫапсй кйлйр; выбить гвоздь из 
доскй пӑтанй хӑмарйн ҫапсй кйлйр 2. 
таейт, шаккй (тум-тире, кавире) ♦ 
грйдом выбило хлебй тыррй пйр ҫйпнй 

выбиться (будущ. -бьюсь, -бьешь
ся) 1. хйтйлей тух, хй 'тйл, ҫй 'лйн; 
выбиться из нужды нупггарйн хй'тйл 
2. тапей тух, тухсй кай; в оврйге вы
бился роднйк ҫырмарй ҫйл куҫ тапей 
тӳхнй « выбиться из сил халтйн кай 

вь)бор (-а) муж. 1. суйлйв; суйла- 
нй, суйласй илнй; выбор тёмы сочи- 
нёния сочи н ён и  тем и нё суйласй 
илнй 2. множ. выборы (-ов) суйлйв;
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выборы в госудйрственный совёт пат
шйлйх канӑшӗн суйлйвё 

выборный прил. 1. суйлйв -ё; от
чётно-выборное собрйние отчётпй 
суйлйв пӳхӑвӗ 2. суйлйвлй, суйласй 
лартакйн; выборный брган суйлйвлй 
брган

выбрать (будущ. -беру, -берешь) 1. 
суйлй, суйласй ил; выбрать костЮм 
костк5м суйласй ил 2. кого-что суй
лй, суйласй ларт; выбрать профкбм 
проф кбм  суйлй ♦ выбрать врёмя 
вй'хйт туп 

выбраться (будущ. -берусь, -бе
решься) глаг. сов. тух, ҫӑлӑнсй тух; 
мы ёле выбрались из болбта эпйр 
шурлӑхрйн арйн ҫӑлӑнсй тӳхрӑмӑр 

выбросить (будущ. -ошу, -осишь; 
пове/1. ф. выбрось и выброси) глаг. 
сов. кӑларсй пйрйх, кйларсй пер; вы
бросить ненужные вёщи кйрлё мар 
япаласенё кйларсй пйрйх 

вывезти глаг. сов. кйлйр, турттарсй 
кйлйр; вывезти дровй из лёса варман- 
тйн вӳгӑ турттарсй кйлйр 

вывесить (будущ. -еш у, -есиш ь) 
глаг. сов. кйларсй ҫак, ҫаксй хур; вы
весить над дбмом флаг ҫурт ҫинё 
ялйв кйларсй ҫак 

вывеска (-и) жен. вывеска (учреж
дени ятне ҫырнӑ хӑма) 

вывести (будущ. -еду , -едеш ь) 
глаг. сов. 1. илеё тух, ҫавӑтсй тух, 
кйлйр; вывести конй из конЮшни 
л аш ан й  в и тер ён  ҫавӑтсй  тух 2. 
кйлйр, хйтйр, илеё тух; вывести на 
дорбгу ҫул ҫ и н ё  кйларсй яр  3. 
кйлйр, ӳстёр, ҫитӗнтёр; вывести нб
вый сорт ҫ ӗ 'н ӗ  сорт кйлйр 4. сир, 
пётёр, яр; вывести мышёй ш ӑш и- 
сенё пётёр « вывести из себй тарӑх- 
тарей яр; вывести на чйстую вбду 
тй 'рй шыв ҫинё кйлйр 

вывих (-а) муж. мйкйлтйв; мйкйлта- 
нй; вывих ногй уранй мйкйлтанй 

вывихнуть глаг. сов. мӑкӑлтй, сик
тёр; пйлец вывихнут пӳрнё мӑкӑл- 
тйннӑ

вывод (-а) муж. 1. кӑларӳ; кйларнй, 
илеё тухнй; вывод войск из гброда ҫар- 
сенё хуларйн илеё тухнй 2. пётёмле- 
тӳ '; сдёлать вывод пётӗмлетӳ' ту

выводок (-дка) муж. пӳслӑх (пер 
ама кӳнӗ чӗпӗ-ҫура); выводок цып- 
лйт пёр пуслйх чйх чёппй 

выгнать (будущ. -гоню, -гонишь) 
хӑваласй кйлйр, хуей яр, хӳтерсё яр; 
выгнать евнныб из огорбда сыснанй 
пахчарйн хйвалаей кйлйр 

выговор (-а) муж. ятлйв, ятланй, 
хытарнй; сдёлать выговор за опоз- 
дйние на раббту ёҫё юлей пынӑшӑн 
ятлй

выгода (-ы) жен. пайтй, тӳпӑш, ус
лйм; продйть товйр с выгодой таварӑ 
тӳпӑшлӑ сут 

выгодный прил., выгодно нареч. 
пайтйллӑ, тӳпӑшлӑ; выгодный кон- 
трйкт пайтйллӑ килӗшӳ' 

выгон (-а) муж. кёту 'лёх, ҫитер- 
мё; кёту' вь!рйнё 

выгрузить (будущ. -ужу, -узишь) 
глаг. сов. пушйт, кйлйр, антйр; вы
грузить йщики из вагбна ещёксенё 
вагонрйн антйр 

выдать глаг. сов. 1. что пар, парей 
яр; выдать зарплйту ёҫ укҫй пар 2. 
кого-что пӗлтёр, уҫсй пар; выдать 
тййну вӑрттӑнлӑхй уҫсй пар 3. кого- 
что и за кого-что ... вырйннё кйтйрт; 
выдать себй за воённого хӑвнй ҫар 
ҫыннй вырйннё кйтйрт 4. кйлйр, пар; 
выдать продӳкцию сверх плйна план- 
рйн иртгерсё продӳкци пар « в ы д а гь  
зймуж каччй пар 

выдающийся прил. чйплй, йслй; вы
дающаяся побёда чйплй ҫӗнтерӳ' 

выделить глаг. сов., кого-что 1. 
ӳйӑр, уйӑрсй хур, уййрей пар; выде
лить срёдства на строительство шкб- 
лы шкул лартмй укҫй-тёнкӗ уййрей 
пар 2. пйлйрт, пйллй ту; выделить ну
жные словй в тёксте текстрй кйрлё 
сӑмахсенё пйллӑ ту 

выдержать глаг. сов. 1. туе, чйт, ан 
пйрйн; мост выдержал нагрӳзку кёпёр 
пь{сйк тиевё чй'трё; выдержать боль 
ы ратнинё тӳс 2. пурнӑҫлй, тытсй 
пыр; выдержать экзймен экзаменй 
ӑ 'нӑҫлӑ тыт 

выдох (-а) муж. сывласй кйларнй; 
сдёлать выдох сывласй кйлйр 

выдохнуть глаг. сов. сывласй кйлйр 
(ӑшри сывлаиш)
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выдра (-ы) жен. ӑ 'тӑр  (паха тирлё 
чер чун); шйпка из мёха выдры й'тйр 
тир ҫӗ'лӗкӗ 

выдумать глаг. сов. шухйшласй 
кӑлйр, ӑслӑ, хайлӑ; выдумать нбвую 
игрӳ ҫӗ'нӗ вй'йй хайлӑ 

выжать (будущ. -ж му, -ж меш ь) 
глаг. сов. 1. пӑр, пйчйртй, пӑчӑртасӑ 
кйлйр; выжать мбкрое полотёнце 
йёпё ал шӑллинё пӑр 2. перен. ил, 
тумӑ пултӑр; выжать из машины всё 
машинӑнӑ май пур тарӑн ӗҫлетгёр 

вызвать (будущ. -зову, -зовеш ь) 
глаг. сов. чӗнсё ил, йУхйр, чёнтёр; 
вызвать врачй тӳхтӑр чёнтёр 2. чён, 
сён; вызвать на соревнование ӑмӑртсӑ 
ёҫлемё чён 3. пуҫӑр, тапрйт, кйлйр; 
вызвать интерёс кйсйклантйр 

выздороветь (будущ. -ею, -еешь) 
глаг. сов. сывӑл, тӳрлён, юсӑн; вы
здороветь совсём сывалсӑ ҫит 

выиграть глаг. сов. 1. вылясӑ ил, 
ҫӗнтёр; выиграть в спортлотб спорт- 
лотопӑ вылясӑ ил 2. ӳсӑ кур, пайтй 
кур, пайтйллй пул; населёние выиг
рало от снижёния цен хак йӳнетнӗ- 
рён хӑлӑх пайтӑ кӳрчӗ ♦ выиграть 
врёмя вйхйтй перекетлё 

выигрыш (-а) муж. 1. выля'в; вы- 
лясӑ илнй; денежный выигрыш вы- 
лйв укҫй 2. пайтӑ, услйм; выигрыш 
от эконбмии перекёт пайтй 

выигрышный прил. 1. вылйвлй, вы
лясй илмеллй; выигрышный заём вы- 
лйвлй заём 2. пайтйллй, услймлй; 
шахматист имёет выигрышную позй- 
цию шахматйст позйцийӗ ҫӗнтермё 
шӑнчӑк парӑть 

выйти (будущ. -йду, -йдешь) глаг. 
сов. 1. тух; вУйти из кбмнаты пӳлём- 
рён тух 2. тух, кун кур; вУшел нб
вый нбмер журнйла журнйлйн ҫӗ 'н ё  
номёрё кун кӳрчӗ 3. из кого тух, 
пул, пулей тйр; из негб выйдет хо
роший футболйст унрйн лйййх фут
болйст пӳлӗ 4. пулей тух; вышло не- 
хорошб авйн мар пулей тухрё 5. пёт, 
и'ксёл; дёньги все вУшли укҫй ййлтйх 
пё 'тнё ♦ выйти зймуж каччй тух; 
вУйти из себй ҫилленсё кай; выйти 
из стрбя ҫӗ'мӗрёл, ёҫлемё пйрйх; не 
вышло ёҫ тухмйрё

выкинуть глаг. сов. кйларсй пйрйх, 
катёрт; выкинуть стйрые веши кйвё 
япаласенё кйларсй пйрйх 

выключить глаг. сов., что сӳнтёр, 
чар, хуп; выключить свет ҫӳтй сӳн- 
тёр; выключить кран шыв краннё хуп 

выкопать глаг. сов. чав, алт, чавсй 
кйлйр; выкопать картбфель ҫӗр улмй 
кйлйр

выкройка (-и) жен. ёлкё (тум-тир 
касмалли) 

вылезти и вылезть (будущ. -зу , 
-зешь; повел, ф. вУлези и вУлезь) 
глаг. сов. 1. тух, шуей тух, упаленсё 
тух; медвёдь вылез из берлбги упй хйй 
шйтйкёнчён ййраланей тӳхрӗ 2. тух
сй кай, кйнтарей тйр; вблосы вылезли 
из-под шйпки ҫӳҫ ҫ ӗ 'л ӗ к  айӗнчён 
тухсй кййнй 

вУлететь (будущ. -ечу, -етиш ь) 
глаг. сов. 1. вӗҫсё тух; лйсточка вы
летела из гнездӑ чӗкёҫ хйй ййвинчён 
вӗҫсё тӳхрӗ 2. тухсй ӳк, тухсй ейрпён; 
вылететь из седлй йӗнёр ҫинчён тух
сй Увтйн 3. вӗҫтерсё тух, ыткйней 
тух, вирхёнсё тух; кбнники вылете
ли из лёса юлйн угсём вйрмантйн 
ыткйней тӳхрёҫ ♦ вылетело из голо
вы пуҫрйн тухсй ӳ'крӗ 

вылечить глаг. сов. сывйт, чёрт, тур
лёт; вылечить больнбго чйрлӗ ҫын- 
нй сывйт 

вУлечиться глаг. сов. сывйл, тур- 
лён, чё'рёл 

вылить (будущ. -лью, -льешь) глаг. 
сов. тйк; вылить вбду из крӳжки кур- 
карй шывй тйк 

вылиться 1 и 2  л. не употр., глаг. 
сов. тй'кйн, тйкйней кай, юхей тух; 
водй вылилась из ббчки шыв пичке- 
рён юхей тӳхнй 

вУмпел (-а) муж. вУмпел (пӗчӗк 
ялав)

вымыть глаг. сов. ҫу, ҫусй таейт; вы
мыть пол урйй ҫу 

вУмя (-мени) сред, ҫйлӗ; вымя ко- 
рбвы ёнё ҫиллй 

вынести глаг. сов. 1. ййтей тух, илеё 
тух, кйлйр; вУнести из кбмнаты мё- 
бель сӗтёл-пуканй пӳлёмрён ййтей 
тух 2. чйт, туе, чйтей ирттёр, тӳссё 
ирттёр; вУнести боль ыратнинё чйтей
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ирттёр ♦ вынести решёние йь{шйн, 
йышӑнӳ ту; вынести благодарность
тав ту

выносливый прил. чӑ'тӑмлӑ, тӳ'сӗм- 
лӗ; солдат должен быть вынбсливым 
салтӑкӑн ту'сёмлё пулмаллй 

вынужденный прил., вынужденно 
нареч. ирёксёрёх; вынужденный про- 
гӳл ирёксёрёх ӗҫрён юлнй 

вынуть глаг. сов., что кӑлӑр; вы
нуть пироги из печй кймакарйн кӳ- 
кӑль кйлйр ♦ вынь да полбжь! халёх 
пӑнӑ пӳлтӑр!

выпасть (будущ. -аду, -адешь) глаг. 
сов. 1. тухсӑ ӳк; кнйга выпала из рук 
кёнекё алйрйн тухсӑ ӳкрӗ 2. ӳк, ҫу; 
нбчью выпал снег ҫӗрлё юр ҫӳнӑ 3. 
кому пӳр, тив, тӳр кил; ему выпала 
счастливая судьбй ӳнйн шӑпй телёйлӗ 
пӳлчӗ

выписать (будущ. -ишу, -ишешь) 
глаг. сов., кого-что 1. ҫырсй ил, ку- 
ҫарсӑ ҫыр; выписать цитйту из кни- 
ги кӗнекерён цитӑта ҫырсӑ ил 2. ҫыр- 
сй пар; выписать квитанцию кви- 
тйнци ҫырсӑ пар 3. ҫырйн, ҫырӑнсӑ 
ил; выписать газёту хаҫӑт ҫырӑнсӑ ил
4. кӑлӑр, яр; егб выписали из боль- 
нйцы йнй больницйрйн кӑлӑрнӑ 

выпить глаг. сов., чего и что ӗҫ, 
ӗҫсё яр; выпить стакйн молока пёр 
стакйн сёт ӗҫ 

выплатить (будущ. -ачу, -атишь) 
глаг. сов. тӳлё, тӳлесё тат; выплатить 
долг пӑрӑм тат 

выполнить глаг. сов. ту, пурнӑҫлӑ, 
пурнӑҫӑ кёрт; выполнить поручёние 
хӳшнӑ ӗҫё ту 

выпрыгнуть глаг. сов. сиксё тух; 
выпрыгнуть из окнй чӳречерён сик
сё тух

выпрямить (будущ. -ш ло, -мишь) 
глаг. сов. турлёт, ту'рё ту; выпрямить 
кривбй гвоздь кӳкӑр пӑтанй турлёт 

выпрямиться (будущ. -млюсь, -мишь- 
ся) глаг. сов. тӳрлён, тӳрленсё тйр 

выпуклый прил. мй'кйр, мй'кйрйл- 
чйк; выпуклая лйнза мй 'кйрйлчйк 
лйнза

выпуск (-а) муж. 1. кйларӳ; кйлар
нй; кйларассй; выпуск продукции 
увелйчился продӳкци кйларассй у'срё

2. пай, кйлйрйм; ромйн в трёх вы
пусках вйҫё кйлйрймлй ромйн 3. 
кйлйрйм; нЫнешний выпуск инсти
тута инститӳтйн кйҫалхй кйлйрймӗ 

выпустить (будущ. -ущу, -устишь) 
глаг. сов. 1. кого-что  кйлйр, яр, 
кйларсй яр; выпустить из рук алй- 
рйн яр, вӗҫёрт 2. что кйлйр, туей 
кйлйр; выпустить продукцию сверх 
плйна планрйн иртгерсё продӳкци 
кйлйр 3. кйлйр, пичетлесё кйлйр; пи- 
ейтель выпустил нбвую кнйгу ҫы- 
рйвҫй ҫӗ 'н ё  кёнекё пичетлесё кӑ- 
лйрнй 4. кого вёрентсё кйлйр; учи
лище выпустило мнбго молодых ра- 
ббчих учйлище ҫймрйк раббчи ну
мйй вёрентсё кйлйрнй 

выражёние (-я) сред. 1. пйлйрйм. 
курйнӳ; палйрнй; курйннй; выраже
ние рйдости на лицё ейн-питрё сйвӑ- 
нйҫ палйрнй 2. пуплёв, сймйх ҫйв- 
рйнйшё; ббразное выражёние ейнйрла 
сймйх ҫйврйнйшё 

выразительный прил., выразйтель- 
но нареч. кӳрймлй, илёмлё; выразй- 
тельное чтёние илёмлё вулйв 

выразить (будущ. -ажу, -азишь) 
глаг. сов. пйлйрт, пёлтёр, калй; вы
разить удивлёние тёлённинё пйлйрт; 
выразить мысль шухйшй калй 

вырасти глаг. сов. 1. ус, ҫйтӗн, ӳссё 
ҫйтӗн; дёти ужё вь!росли ачасём 
ҫйтӗннӗ ё 'н тё  2. ӳс, хӳшйн, пыейк- 
лйн; дохбды выросли тӳпӑш пыейк- 
лйнчё

вырастить (будущ. -ащу, -астишь) 
глаг. сов. ӳстёр, ҫитӗнтёр, ӳстерсё 
ҫитӗнтёр; вырастить дёрево йь{вӑҫ 
лартей ӳстёр; онй вырастили пяте
рых детёй вёсём пйлёк ачй ӳстерсё 
ҫитӗнтёрнӗ 

вырвать глаг. сов. тургей кйлйр, турт- 
сй ил; вырвать из рук алйрйн турт- 
сй ил

вырваться глаг. сов. 1. ҫйлйнсй тух, 
хйтйлей тух; ворваться из плёна тыт- 
кйнрйн ҫйлйнсй тух 2. персё тух, 
тапей тух, курйней кай; из бкон дб
ма вырвалось плймя ҫурт к ан т ӑ к ё -  
сенчён ҫӳлйм курйней кййрё 3. малб 
тух, иртсё кай; лыжник вырвался 
вперёд йӗ'лтёрҫё малй тӳхрё
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вырезать (будущ. -ежу, -ежеш ь) 
глаг. сов. 1. кассӑ кӑлӑр, кассй ил; 
кассӑ пйрйх; вырезать картинку из 
журнала журналтйн ӳкёрчӗк кассй 
кйлйр 2. кассӑ ту, кассӑ эрешлё; вы
резать из дӗрева скулыггӳру йывйҫ- 
рйн кёлеткё кассӑ ту 

выронить глаг. сов. алӑрӑн ӳкёр, 
кйларсй ӳкёр; выронить из кармйна 
дӗньги кӗсьерён укҫӑ кӑларсӑ ӳкёр * 
ни слбва не выронил сймйх та шар- 
ламйрӗ

выручить глаг. сов. 1. хӑтӑр, ҫӑл; 
выручить из беды инкекрён хӑтӑр 2. 
тӳпӑш ил, услйм ил; хозяйство вы
ручило мнбго дёнег от продйжи мяса 
хуҫӑлӑх аш сутсӑ пь)сйк тупйш йлчӗ 

вырыть глаг. сов. алт, чав, чакалӑ; 
чавсй кӑлӑр; вырыть канйву канӑв алт 

высадить (будущ. -ажу, -адиш ь) 
глаг. сов. 1. кӑларсӑ ларт, куҫарсӑ 
ларт; высадить рассйду из парникй 
калчанӑ парникрӑн кӑларсӑ ларт 2. 
кӑлӑр, антйр, антарсӑ хйвйр; выса
дить пассажиров из вагбна пассажир- 
сенё вагонрӑн кӑлӑр 

выселок (-лка) муж. выҫҫӑлккӑ, хӳ- 
тор, ҫӗ 'н ӗ  кас (ялтан уйрӑлса тух
ни)

выскочить глаг. сов. 1. сик, сиксё 
тух, персё тух; прббка выскочила из 
буть!лки пӑ 'кй кӗленчерён персё 
тухрё 2. сиксё тух, тухсӑ лар; выс
кочил фурункул ҫйпйн тухсй лӑрчӗ
3. тухсӑ ӳк; выскочил зубёц грӑблей 
кёреплё шй'лё тухсӑ ӳ 'кнӗ 

выслушать глаг. сов., кого-что  
итлё; он внимательно нас выслушал 
вӑл пирё тймлён итлёрё 

высбкий прил., высокб и высбко 
нареч. (кратк. ф. -бк, -окӑ, -бко и 
-окб; сравн. ст. вь)ше; превосх. ст. 
высший и высочӑйший) 1. ҫӳ 'ллё; 
вй'рйм; высбкий дом ҫӳ'ллӗ ҫурт; вы
сбкий столб вӑ 'рйм юпӑ; высокб в 
нёбе ҫӳ'ллӗ тӳперё 2. пь!сӑк, вй'йлй; 
высбкая температура пь)сйк темпера- 
тӳра 3. пьГсӑк, чӑплӑ, пйтӗ лӑйӑх; 
высбкое кйчество пь!сӑк пахӑлӑх * 
высбкий гость сӳмлӑ хӑнӑ; высбкий 
гблос ҫинҫё сёсӑ; быть высбкого 
мнёния пысӑкӑ хур

высотӑ (-ь! жен.\ множ. -бты, -бт, 
-бтам) 1. ҫӳ'ллӗш; высотй горы сӑрт 
ҫӳ'ллӗшӗ 2. тӳпё; подняться в высо
ту тӳпенё ҫӗклён 3. сӑрт, ту, тӳпём; 
лесистая высотй вйрмйнлй сӑрт ♦ 
быть на высотё тйвӗҫлӗ шайрӑ пул 

высохнуть глаг. сов. 1. тип, хӑр, 
кӳш ӑх, куш ӑркй; травй высохла 
кӳрӑк типсё хй'рнй 2. тип, типсё ҫит; 
мбкрая одёжда высохла йёпённӗ тум- 
тир типсё ҫйтрӗ 3. перен. начарлӑн, 
хӑрсӑ кай, типсё кай 

выспаться (будущ. -плюсь, -п и т ь 
ся) глаг. сов. ҫывӑрсӑ тӑрӑн, тйра- 
ниччён ҫь)вӑр 

выставить (будущ. -влю , -виш ь) 
глаг. сов. 1. что кӑларсӑ ил, кйларсй 
ларт; выставить зймние рймы хёлле
хй рамӑсенё кӑларсй ларт 3. что 
кйҫйрт (какӑра), кӑнтӑр (алла, ура
на) 4. кого-что тӑрӑт, сён, яр; вы
ставить кандидатуру кандидйт сён 
(суйлама); выставить комйнду ко
мйнда яр (ӑмӑртӑва) 

выставка (-и) жен. выставка; вы
ставка картин картинӑсён выставкй; 
устрбить выставку выставка йёркелё 

выстрел (-а) муж. перу'; пенй, пер
сё янй; послышался ружёйный вы
стрел пйшйл пенй илтёнсё кййрё 

выстрелить глаг. сов. пер, персё яр 
(сам., nauiaimaH) 

выступить (будущ. -плю , -пиш ь) 
глаг. сов. 1. тух, тухсй тйр; выступить 
вперёд малй тухсй тйр; 2. тапрйн, тап- 
рансй тух, тухсй кай; выступить в по
хбд походй тапрансй тух 3. тапей тух; 
выступил пот тар тапей тӳхрӗ 4. тух
сй калй, тухсй юрлй, вылй (халӑх умён- 
че); певёц выступил по телевйдению 
к5рйҫй телевиденипё юрлйрё 

выступление (-я) сред. 1. сймйх ка- 
ланй, доклйд тунй; текст выступлё- 
ния калйнй сймйх тёксчё 2. юрланй, 
вылянй, концёрт панй; выступлёние 
анеймбля ансймбль концёрт панй 

вьйсунуть глаг. сов. кйлйр, тулаллй 
тйс; высунуть гблову из окнй пуҫй 
кантйкрйн тйссй кйлйр 

высушить глаг. сов. тйпёт, типётсё 
ил; вькушить бельё кёпё-йём тйпёт 

высший прил. чи йслй, чи пахй, чи
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чӑплӑ; высшая нагрйда чи пысӑк на
града; высшие брганы власти влӑҫӑн 
чи ӑслӑ органёсём; высшие учёбные 
заведӗния йслй шкулсём 

вытащить глаг. сов., кого-что тур- 
тсӑ кӑлӑр, сётӗрсё кйлйр; вытащить 
машину из грйзи машинйнй пылчӑк- 
рӑн туртсӑ кӑлӑр 

вытереть (будущ. -тру, -треш ь) 
глаг. сов., кого-что шӑл, шӑлсӑ тйпёт; 
вытереть лицб полотёнцем питё ал 
шӑллипё шӑл 

вытерпеть (будущ. -плю , -пиш ь) 
глаг. сов. чӑт, тӳс, чӑтсӑ ирттёр, тӳс- 
сё ирттёр 

вытечь 1 и 2  л. не употр., глаг. сов. 
юхсӑ тух; водй вытекла из ббчки шыв 
пичкерён юхей тӳхнӑ 

выть (наст, вбю, вбешь) глаг. не
сов. улй, ӳлё; вблки вбют кашкйр- 
сём улйҫҫӗ 

выучить глаг. сов. 1 . что вёрён, ӑсй 
хыв; выучить урбк урбк вёрён 2. чему 
или с неопр. ф. вёрёнт; выучить чи- 
тйть вуламй вёрёнт 

выход (-а) муж. 1. тухӳ; тухнй; 
выход в свет книги кёнекё пичет- 
лен сё  тухнй 2. тухмаллй вь(рйн, 
йлӑк; запаенбй выход запйс йлӑк 3. 
тӳхӑҫ; выход готбвой продукции 
хйтёр продӳкци тухӑҫӗ ♦ найтй вы
ход из положёния йывӑрлӑхрйн тух- 
мй май туп 

выходнбй прил. 1. тухмаллй; вы- 
ходнйя дверь тухмаллй йлӑк 2. уяв 
-ё; чйплй, кйпйр; выходнбй коепбм 
уйв тӳмӗ 3. канмаллй; выходнбй день 
канмаллй кун 4. сущ. выходнбй (-бго) 
муж. канмаллй кун 

вычеркнуть глаг. сов., кого-что 
туртей пйрйх, хуратей пйрйх; кйлар
сй пйрйх; вычеркнуть из списка спи- 
сокрйн кйларсй пйрйх 

вычесть (будущ. -чту, -чтешь) глаг. 
сов. 1. кйлйр, кат; из десятй вычесть 
три вуннйрйн вйҫҫё кйлйр 2. тытсй 
юл, катей юл; вычесть из зарплйты 
ёҫ укҫинчён тытсй юл 

вычислительный прил. шутлйв -ё; 
вычислительная тёхника шутлйв тех- 
никй

вычитйние (-я) сред, кйларӳ; кйлар

нй; задйча на вычитйние кйларӳ ту- 
маллй задйча 

вычитйть глаг. несов. кйлйр (пер хи- 
сепрен теприне) 

выше 1. прил. сравн. ст. ҫӳллӗрёх; 
пыейкрйх; он выше тебй вйл с а н р й н  
ҫӳллӗрёх 2. нареч. ҫӳлеллё, ҫӳлерёх; 
поднйться выше ҫӳлерёх хйпйр 3. 
предлог с род. п. тйваллй; турй, тй ва- 
рйх; остановиться Bbfuie пристани 
пристаньтён тйварйх чйрйн 

вышивка (-и) жен. 1. тё 'рё  т ё р л е -  
нй; занимйться вышивкой тё'рё тёрлё 
2. тё 'рё; чувйшекая вышивка чйвйш  
тёррй

вышинй (-ь)) жен. 1. ҫӳ'ллӗш; вы- 
шинбй с дом ҫурт ҫӳ 'ллӗш  2. тӳп ё; 
орёл парйт в вышинё й'мйрт кй й й к  
тӳперё ярйней вӗҫёт 

вышить (будущ. -ш ью , -шьешь) 
глаг. сов., что тёрлё, тёрлесё и л е м -  
лёт; вышить рубйшку кёпё тёрлё 

вышка (-и) жен. вь!шка пожйрная 
вышка пушйр вышкй 

выявить (будущ. -влю , -вишь) 
глаг. сов., кого-что пйлйрт, туп, т у п 
ей пйлйрт; выявить недостйтки в ра- 
ббте ёҫр й  ҫи тм ен л ӗх сен ё  т у п е й  
пйлйрт

выяснить глаг. сов. тупей пйлйрт, 
тёпчесё пёл, тупеймнё туп; выяснить 
обстанбвку ларӳ-тйрйвй тёпчесё п ёл  

выбга (-и) жен. тймйн, ҫил-тймйн; 
поднялйсь выбга ҫил-тймйн тӳхрё 

вьюн (-Й) муж. ҫӗлён пӳлй 
вьюнбк (-нкй) муж. йыт пыршй 

(курӑк)
вьюшка (-и) жен. к5шкй, кймакй 

ҫатмй; закрыть немнбго выбшку к5ш-
кй тай

вяз (-а) муж. хурамй; листья вйза 
хурамй ҫулҫй 

вязйнка (-и) жен. ҫёклём, ҫь!хй; вя- 
зйнка дров пёр ҫӗклём вӳгй 

вязаный прил. ҫь(хнй, ҫыхсй тӳнй; 
вйзаная кбфта ҫь)хнй кбфта 

вязйть (наст, вяжӳ, вйжешь; noeeji 
ф. вяжй) глаг. несов. 1. ҫых; вязйть 
вёники мйлӗк ҫых 2. ҫых, ҫыхсй ту 
(чӑлха-нуски, кофта таврашӗ); вя
зйть вручную алйпй ҫых 3. тй 'кйскй  
пул, кйваейк пул; незрёлые йблоки
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вяжут во рту пиҫсё ҫитмён пан улмй 
тй'кйскй тӳтӑ калйть 

вяленый прил. тйпё, тйпётнё; вй- 
леная рыба тйпӗтнё пӳлӑ 

вйлый прил., вйло нареч. 1. шӑннӑ, 
шансй кййнй, тй п ш ӗр н ӗ ; вйлый 
картбфель шансй кййнй ҫӗр улмй
2. сӳ 'рӗк , мӑрӑн, ленчеш кё; вйло 
махнӳть рукбй су'рёккён йлй сул 

вйнуть (прош. вял и вйнул, вйла) 
шан, шансӑ кай, тйпшӗр; травй от 
жарь! вйнет кӳрӑк шйрйхпй шанӑть

г
гавань (-и) жен. гӑвань (карапсем 

тӑмалли хӳтӗ вырӑн); морская гйвань 
тйнӗс гӑванӗ 

гагаӳз (-а) муж., гагаӳзка (-и) жен. 
гагаӳз; множ. гагаузы гагаузсём  
(тӗрӗксен йышне кӗрекен халӑх) 

гагаузский прил. гагаӳз -ӗ; гагауз
ский язык гагауз чёлхй 

гадйть глаг. несов. 1. юм юмлй, 
к5мӑҫ яр, к5мӑҫ пӑх; гадйть на кйр- 
тах карт хурсӑ юмлй 2. о чём пуҫӑ 
ват, йнкармй тй'рйш 

гадК>ка (-и) жен. хурӑ ҫӗлён 
газ (-а) муж. газ; прирбдный газ ҫуг 

ҫантӑлӑк гйзё; жечь газ газ ҫунтйр 
газёта (-ы) жен. хаҫйт; ежеднёвная 

газёта куллён тухакӑн хаҫӑт; выпи
сать газёту хаҫӑт ҫырӑнсӑ ил 

газётный прил. хаҫӑт -ӗ, хаҫатрй; 
газётная статьй хаҫатрй статьй; га- 
зётная бумйга хаҫӑт хӳчӗ 

газирбванный прил:. газирбванная 
водй газлӑнӑ шыв 

газбн (-а) муж. газбн, ҫерём (парк- 
ра, урамра курӑк окна вырйн) 

газопровод (-а) муж. газ пй'рйхё 
гййка (-и) жен. гййка; завернуть 

гййку гайкӑнй пӑрсй ларт 
галерёя (-и) жен. 1. галерёя (витнё 

веранда) 2. галерёя (музей йышши уч
реждени); картйнная галерёя картй- 
на галерейй 

гйлка (-и) жен. чанй 
галбп (-а) муж. сйкё; сиксё чуп

нй; лбшадь пустилась в галбп лашй 
сиккипё чуптйрчё 

галбпом нареч. сиккипё 
галбши (-бш множ:, един, -бша, -и 

жен.) калӳш; ходить в галбшах ка- 
лушпй ҫӳрё 

гйлстук (-а) муж. гйлстук; повязйть 
гйлстук гйлстук ҪЫХ 

гарйж (-й) муж. гарйж; постйвить 
машйну в гарйж машинйнй гаражй 
ларт

гарантйровать (наст, и будущ. - 
рую, -руешь) глаг. сов. и несов., что 
шантйр, гарантилё, гарйнти пар; га
рантйровать своеврёменную выдачу 
зарплйты ӗҫ укҫинё вйхйтрй тӳлемё 
шантйр

гарйнтия (-и) жен. шантарӳ, гарйн
ти; дать гарйнтию шантйр 

гардербб (-а) муж. 1. гардербб, тум- 
тир шкйпё 2. гардербб (тум-тир ҫак- 
малли пӳлӗм) 

гармонйст (-а) муж. кӳпйсҫй 
гармонь (-и) жен. кӳпйс, хуг кӳпйс; 

играть на гармбни кӳпйс калй 
гарнйр (-а) муж. гарнйр, хушмй 

ҫйм ӗҫ (ашпа, пулйпа параканни) ;  
овощнбй гарнйр пахчй ҫймӗҫ гар- 
нйрё

гасйть (наст, гашӳ, гйсишь) глаг. 
несов. 1. сӳнтёр; гасйть свет ҫӳтй 
сӳнтёр  2. вййсйрлйт, чакйр, пё- 
чёклёт; гасйть скбрость хйвйртлйхй 
пёчёклёт 

гйснуть (наст, -ну, -нешь; прош. гас 
и гйснул, гйсла) глаг. несов. 1. 1 и 2 л. 
не употр. сӳн; свечй гйснет ҫуртй сӳ- 
нёт 2. перен. начарлйн, имшерлён, 
хавшй; больнбй гйснет на глазйх 
чйрлӗ ҫын куҫ умёнчёх хавшасй пы- 
рйть

гастрбли (-ей множ:, един, гаст- 
рбль, -и жен.) гастрбль (артистсем 
урйх вырйна кайса вымни); лётние 
гастрбли ҫуллахй гастрбль 

гастронбм (-а) муж. гастронбм, 
апйт-ҫймӗҫ магазйнё 

гвйрдия (-и) жен. гвйрди (чи мат- 
тур ҫар чаҫӗсем) 

гвоздь (-Й) муж. пйтй; сапбжные 
гвбзди йтй-пушмйк пйтй 

где 1. нареч. йҫтй; гдё ты живёшь?
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йсӗ йҫтй пурӑнӑтӑн? 2. в роли союзн. 
с л там, где рйньше рос лес ӗ 'лӗк 
вӑрмӑн ӳ 'сн ӗ  ҫӗртё 3. частица, вы
ражает отрицание, сомнение ӑҫтӑ, 
ӑҫтӑн; где им равняться с вйми! ӑҫтӑн 
танлашӑйччӑр вӗсём сирёнпё!

гдё-либо, гдё-нибудь нареч. ӑҫтӑ та 
пулйн: переночуем гдё-нибудь ӑҫтӑ та 
пулйн ҫӗр кӑҫӑпӑр 

гдё-то нареч. таҫтё; гдё-то в лесу 
таҫтӑ вӑрмантӑ 

гектйр (-а) муж. гектйр (ҫӗр тал- 
ккӑш ӗн виҫи — 10000 т ӑват кал  
метр); полторй гектйра гектйр ҫӳрӑ 

генерйл (-а) муж. генерйл (ҫарти 
аслӑ чин) 

генийльный прил., генийльно нареч. 
гёниллӗ, пултарӳллӑ, ӑслӑрйн ӑ 'слӑ 

географйческий прил. геофйфи -ё; 
географические кйрты геофйфи кар- 
ттисём

геогрйфия (-и) жен. геофйфи (ҫӗр 
ҫинчи ҫут ҫанталӑкпа халӑх пурнӑҫ- 
не тӗпчекен ӑслӑлӑх) 

геомётрия (-и) жен. геом ёф и (ма
тематика пайӗ — япаласен уҫлӑхри 
формисемпе ҫыхӑнӑвӗсене тӗпчени) 

георгин (-а) муж. георгйн (пахча 
чечекӗ)

герб (-й) муж. герб (патшалӑхӑн е 
хулан символла палли) 

гербйрий (-я) муж. гербйри (ти- 
пӗтнӗ ӳсен-тӑран пуххй) 

героизм (-а) муж. пйттйрлйх, хйр- 
сйрлйх; проявить героизм пйттйр пул, 
пйттйрлйх кйтйрт 

геройческий прил., геройчески на
реч. пйттйр, хйрсйр, хастйр, паттйр
лй; вбины сражались геройчески сал- 
таксём пйттйррйн ҫйпйҫнй 

гербй (-я) муж., героиня (-и) жен.
1. пйттйр; Гербй Россйи Раҫҫёй 
Пйттйрё (хисеплё ят) 2. сйнйр; ге- 
рби пбвести повеҫрй сйнарсём 

гибель (-и) жен. вйлём; пётнй, вил- 
н й , тёп пулнй ; гйбель на войнё 
вйрҫйрй пётнй « быть на крак5 гибе
ли вилёс вёҫнё ҫит 

гйбкий прил., гибко нареч. (кратк. 
ф. -бок, -бкй, -бко; сравн. ст. гйб- 
че) 1. пйҫё, авмйк; гйбкий прут пйҫё 
хӳлй 2. перен. улшйнӳллй, ҫаврйнй-

ҫӳллй; гйбкий дипломйт ҫаврйнй- 
ҫӳллй дипломйт 

гйбкость (-и) жен. 1. пйҫӗлӗх, авй- 
нӳлйх; гйбкость пружйны пружйна 
пйҫӗлӗхӗ 2. перен. улшйнӳлйх, ҫаврӑ- 
нйҫӳлйх; гйбкость в полйтике поли- 
тикйрй ҫаврйнйҫӳлйх 

гйбнуть (прош. гиб и гйбнул, гйб- 
ла) глаг. несов. вил, пӗт, тёп пул; яб
лони гйбнут от морбза улмуҫҫисём 
сивӗпё пӗтёҫҫӗ 

гибрйд (-а) муж. гибрйд, хӳтйш 
(тӗрлӗ сортсен, чӗр чун ӑрачӗсен) 

гибрйдный прил. гибрйд...; гиб- 
рйдлй, хӳгйш; гибрйдные сортй гиб
рйд сортсём 

гигйнт (-а) муж. ӳлйп; гигйнт сре
дй дерёвьев йывйҫсём хушшинчй 
ӳлйп (сӑм., юман) 

гигйнтский прил., гигйнтски нареч. 
улйплй, капмйр, пысйкрйн пысйк; ги- 
гйнтские успёхи пысйкрйн пысйк ҫитӗ- 
нӳсём

гигиёна (-ы) жен. гигиёна (таса- 
лӑха, сывлӑха сыхламалли майсем); 
гигиёна жилйща кил-ҫӳрт гигиенй 

гидростйнция (-и) жен. гидростйн- 
ци (шыв вӑйӗпе ӗҫлекен электро- 
станци)

гиёна (-ы) жен. гиёна (виле ҫисе пу- 
рӑнакан чӗр чун)

гйльза (-ы) жен. гйльза (патронӑн 
тар тултарнӑ пайӗ) 

гимн (-а) муж. гимн (патшалӑх е 
парти символӗ ш утланакан юрӑ); 
Гимн Чувйшской Республики Чйвйш 
Республикйн Гймнё 

гимназия (-и) жен. гимнйзи (уйрам 
йышши ватам шкул) 

гимнйст (-а) муж., гимнйстка (-и) 
жен. гим нйст (гимнаст ика енёпе 
ӑмӑртакан) 

гимнйстика (-и) жен. гимнйстика 
(хул-ҫурӑма ҫирӗплетмелли хӑнӑхта- 
русем); Утренняя гимнйстика ирхй 
гимнйстика 

гимнастический прил. гимнйстика -ё; 
гимнастйческие упражнёния гимнйс
тика хйнйхтарйвёсём 

гипноз (-а) муж. гипнбз (ҫывӑрнӑ 
чухнехи пек тӑн ҫухатмалла тунй) 

гирлйнда (-ы) жен. йрйм, ҫӳпкйм,
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шерепё; гирлянда цветбв чечёк ҫуп- 
кймёсём

гиря (-и жен:, множ. гири, гирь) 
кирё пукӑнӗ, кирё; двухпудбвая гиря 
йкӗ пӑт пукӑнӗ 

гитара (-ы) жен. гитӑра; семиструн
ная гитйра ҫйчӗ хё'лёхлё гитйра; петь 
под гитйру гитӑра ҫеммипё юрлӑ 

главӑ1 (-ы жен.\ множ. глӑвы, глав, 
глӑвам) чего пуҫ, пӳҫлӑх, ертӳ'ҫӗ; гла
вй семьи кил-йУш пӳҫӗ; главй адми
нистрации района райбн админист- 
рӑцийӗн пӳҫлӑхӗ 4 идтй во главё кого- 
чего малтӑ пыр, пуҫарсӑ пыр 

главӑ2(-ы жен:, множ. глӑвы, глав, 
глйвам) сыпӑк, ӳйрӑм, пай (кӗнекен, 
хайлавӑн) 

главный прил. (сравн. cm. главнёе)
1. тӗп, чи кйрлӗ; глӑвная трудность 
чи пысӑк йывӑрлӑх; главная задйча 
тӗп задӑча 2 . тӗп, ӑслӑ; главные спе- 
циалйсты хозяйства хуҫӑлӑхӑн тӗп 
специалисчӗсём; главное предложё
ние тёп предложёни (грамматикӑра) 
4 глйвным ббразом тёпрён илсён 

глагбл (-а) муж. глагбл; спряжё
ние глагблов глаголсён сйпатлйнйвё; 
составнбй глагбл хӳглӑ глагбл 

гладиблус (-а ) муж. гладиблус 
(пахча чечекё) 

глйдить (наст, глйжу, глйдишь) 
глаг. несов. 1. якйт, утюглӑ; глйдить 
бргбки шӑлавӑр утюглй 2. ачашлй, 
ҫупӑрлӑ, шӑлкалӑ; глйдить ребёнка по 
головё ачанӑ пуҫӗнчён ачашлй 

глйдкий п р и л ., глйдко нареч. 
(кратк. ф. -док, -дкй, -дко; сравн. ст. 
глйже) 1. тйкёс, якй, тйкйр; глйдкая 
доскй якй хймй; глйдкая дорбга тйкйр 
ҫул 2. япшйр, тйкёс, к5хймлй (чёлхе- 
ҫӑвар ҫинчен)', он говорит глйдко вйл 
пйтё япшйр калаҫйть 

глаз (-а, о глйзе, в глазӳ) муж. 1. 
куҫ; голубые глазй сенкёр куҫ; от
крыть глазй куҫй уҫ 2. куҫ, кӳрйм, 
куҫ вй'йё; намётанный глаз ҫйвёч куҫ 
♦ глазй разбегйются куҫ-пуҫ алчйрйть 
(курма/ыи нумайран)', закрывйть глазй 
на кого-что кӳрмйш пул; сказйть в 
глазй куҫранйх калй; попйсться на 
глазй куҫ тёлнё пул; на глазйх куҫ 
Умёнчёх

глйсность (-и) жен. ӳҫйлйх, пёлте- 
ру 'лёх (пур ӗҫсем ҫинчен те халӑха 
пӗлтерсе тӑни) 

глйсный прил:. глйсные звӳки ӳҫй
сасйсём

глина (-ы) жен. тйм; размешать 
глйну тйм ҫйр 

глиняный прил. тйм ...; тйм -ё; гли
няный горшбк тйм чӳлмёк 

глббус (-а) муж. глббус (планета 
макечё); глббус Земли Ҫӗр глббусё 

глотйть глаг. несов., что и без доп. 
ҫйт; глотйть пищу апатй ҫйт 

глотбк (-ткй) муж. ҫй'тйм, сы'пкйм; 
ҫйтнй; глотбк воды пёр сыпкйм шыв 

глубинй (-bf жен:, множ. -бйны , 
-бйн) 1. тйрйнйш; йвйр, тйрйн вы
рйн; глубинй колбдца ҫйл тйрйнйшё; 
морские глубины тинёсрй тйрйн вы- 
рйнсём 2. шал, вар, варрй, й'шлйх; 
в глубинё лёса вйрмйн варринчё 3. 
перен. тйрйнлйх, пуянлйх, тё 'плёх; 
глубинй мысли шӳхйш тйрйнлйхё 4 в 
глубинё душй йшрй, шухйшрй; до 
глубины душй чунй витермеллё 

глуббкий прил., глубокб нареч. 
(кратк. ф. -бк, -окй, -бко и -окб; 
сравн. ст. глӳбже; превосх. ст. глу- 
бочййший) 1. тйрйн; глуббкая шйх- 
та тйрйн шйхта 2. инҫё, инҫетрй; 
шалтй, варринчй; в глуббком тылу 
инҫетрй тылрй; глуббкая дрёвность 
сём авйллйх 3. перен. тйрйн, пуйн, 
тё'плё; глуббкие знйния тйрйн пӗлӳ'
4. перен. вй'йлй, тйрйн; глуббкий сон 
тйрйн ь1йхй 4 до глуббкой старости 
мён ватйлсй ҫитиччён 

глупый прил., глӳпо нареч. (кратк. 
ф. глуп, глупй, глупо; множ. глупы и 
глупь!) 1. ухмйх, й'ссйр, тймсйй; он 
не глуп вйл ухмйх мар 2. ухмахлй, 
йссйрлй, айвйн; глӳпый вопрбс айвйн 
ыйту

глухарь (-й) муж. кйрйк (кӑркка  
евёр вӑрман кайакё) 

глухбй npwi., глухо нареч. (кратк. 
ф. глух, глухй, глӳхо, глӳхи; сравн. 
ст. глӳше) 1. хйлхйсйр, илтмён; глу
хбй человёк илтмён ҫын; он глух на 
однб ӳхо ӳнйн пёр хйлхй илтмёст 2. 
янрйвсй р , ӳҫйм сйр; глухбй шум 
ӳҫймсйр шйв-шйв 3. инҫетрй, улйх
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(вырӑн), тё'ттём (кӗтес) 4. пӳшӑ, чё'м- 
сёр; глухйя улица пӳшӑ урӑм ♦ глу
хбй лес чӑ'тлӑх вӑрмйн; глухйя кра
пива сӳккӑр вӗлтӗрён; глухбй соглӑ- 
сный звук янрамӑн хӳпӑ сӑсӑ 

глухонемой прил. хӑлхйсӑр-чӗл- 
хёсӗр, илтмён-калаҫмӑн (ҫын) 

глядёть (наст. гляжӳ, глядйш ь) 
глаг. несов. 1. пӑх, тинкёр; глядёть 
вдаль инҫетё тинкёр 2. за кем-чем 
пӑх, асӑрхӑ; глядёть за ребёнком ачй 
пӑх, ачанӑ асӑрхӑ ♦ глядёть в бба 
сыхй пул, асӑрханӳллӑ пул; глядёть 
кбсо кй 'мӑлсӑррӑн пӑхкалӑ; как в 
вбду глядёл пӗлсё калйнй пекёх 
пӳлчӗ; тогб и гляди кӗтсёх тӑр (мён 
те пулйн сиксе тухасса) 

гнать (наст. гонк5, гбнишь; прош. 
гнал, гналӑ, гнйло) глаг. несов., кого- 
что 1. хӑвалӑ; гнать стйдо кӗтӳ хйва- 
лӑ; вётер гбнит тучи ҫил ҫӳмӑр пё'лё- 
чӗ хӑвалӑть 2. хйвалй, хӳтёр, хӑвала- 
сӑ яр; гнать из дбма килтён хӑвалӑ
3. хйвалй, васкӑт, хй'вйрт яр; гнать 
машйну машинӑнӑ хӑвӑртрӑх яр 

гнйться (наст. гонк5сь, гбнишься; 
прош. гнӑлся, гналӑсь, гналбсь и гнй- 
лось) глаг. несов. 1. за кем-чем хйва- 
ла, хӑваласӑ пыр; гнйться за лисбй 
тиллё хӑваласӑ пыр 2. ҫун, тӑ 'рӑш ; 
гнйться за большбй прибылью пысйк 
услӑмшӑн ҫун 

гнев (-а) муж. ҫйлӗ, тарӑхӳ, ха- 
ярлйх; говорйть с гнёвом тарӑхсӑ ка- 
лйҫ

гнёвный прил., гнёвно нареч. ҫй- 
лӗллӗ, ҫиллёс, хайр; гнёвный взгляд 
ҫйлӗллӗн пӑхнй 

гнедбй прил. турй; гнедбй конь тӳрй 
ут (хёрлёрех тёслё) 

гнездб (-й) сред/, множ. гнёзда, 
гнёзд) 1. ййвй; гнездб лйсточки чӗкёҫ 
йӑвй; грачй вьют гнёзда кураксём 
йӑвӑ ҫавӑрӑҫҫё 2. шӑ 'тӑк , вь{рйн; 
гнездб для патрбна патрбн ш ӑ'тӑкӗ 
♦ вблчье гнездб пӗр пӳслӑх кӑшкӑр; 
гнездб гриббв кӑмпй картй; гнездб 
рбдственных слов пӗр ты м артйн 
пӳлнй сӑмахсён ӳшкйнё 

гнилбй прил. (кратк. ф. гнил, гни- 
лӑ, гнйло) 1. ҫӗ'рёк, пӑ'нтӑхнӑ, мӑ'р- 
тӑхнӑ; гнилйя доскй м ӑ'ртӑхнӑ хӑмӑ

2. перен. пӑ 'сӑк , к5рӑхсӑр, кирёвсӗр; 
гнилйя тебрия к5рӑхсӑр тебри 

гнить (наст. гник5, гниёшь; npoui. 
гнил, гнилӑ, гнйло; повел, ф. нет) 
ҫӗр, пӑ 'нтӑх, мӑ 'ртӑх; лук нынче 
гниёт кӑҫӑл сухӑн ҫёрёт 

гной (гнбя, в гнбе и в гнок5) муж. 
пӳр (суранран тухаканни) 

гнуть (наст, гну, гнёшь; повел, ф. 
гни) глаг. несов., кого-что ав, авйн- 
тӑр; кӳкӑрт, пё 'кёрт; гнуть прбво- 
локу пралукй ав * он гнёт своё вӑл 
хййённёх перёт 

гнуться (наст, гнусь, гнёшься) глаг. 
несов. ӑвӑн, кӳкӑрӑл, пё'кёрёл; йво- 
вая лозй хорбшо гнётся хӑвй хуллй 
лӑйӑх авӑнӑть 

говёть (наст, -ёю, -ёешь) глаг. не
сов. тйпё тыт, тйпё тиркё (тён ноли) 

гбвор (-а) муж. 1. сас-чё 'вё, ка- 
лаҫӳ, ҫын сассй; людскбй гбвор ҫын- 
сём калйҫнӑ сйсӑ; быстрый гбвор 
хӑ 'вӑрт калаҫӳ 2. калаҫӳ (пӗр-пӗр 
чӗлхен вырӑнти уйрӑмлӑхӗсем) 

говорйть глаг. несов. 1. калӑҫ, сӑ- 
махлй, пуплё; ребёнок нйчал гово
рйть ачӑ калаҫӑ пуҫлӑрё; говорить по- 
русски вырӑслӑ калӑҫ 2. что и без 
доп. калӑ, те; говорйть прйвду чйнни- 
нё калй; дёти говорйт, что проголо- 
дйлись ачасём хырӑм выҫнӑ тёҫҫё 

год (-а, в годӳ, о гбде муж:, множ. 
гбды и годй, годбв и лет, годйм) 1 
ҫул, ҫултӑлӑк; в будущем годӳ ҫитёс 
ҫул, килёс ҫул; в йтом годӳ кӑҫйл; 
прошлб пять лет пйлёк ҫул йртрс 2. 
ҫулсём, вӑ 'хӑт; гбды войны вӑ 'рҫӑ 
ҫулёсём; дётские гбды ача'лйх вй'хйчё 
« календарный год календйрь ҫул- 
тйлӑкё (январӗн 1-мӗшӗнче пуҫла- 
нать); учёбный год вӗренӳ' ҫӳлӗ; год 
от гбда ҫултӑн-ҫул 

годйться (наст, гожусь, годйшься) 
глаг. несов. юрӑ, пыр, к5рӑхлӑ пул; 
брёвна годйтся на сруб пӗренесём 
пурй тумй юрйҫҫё ♦ так поступйть 
не годйтся каплй хӑтланмй юра
мйсть; никуда не годйтся нимё 
к5рӑхсӑр

гбдный прил., гбдно нареч. (кратк. 
ф. гбден, годнй, гбдно; множ. годны 
и гбдны) к5рӑхлӑ, юрйвлӑ; гбдная для
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питы! водй ӗҫмё к5рӑхлӑ шыв 4 ни- 
кудй не гбдный нимё к5рӑхсӑр 

годовбй прил. ҫултйлйк -ӗ, ҫулта- 
лйкрй; годовбй план ҫултӑлӑк плӑнӗ; 
годовые кбльца ҫултйлйк ункисём 
(йывӑҫӑн) 

годовщина (-ы) жен. ҫул уявӗ; ... 
ҫул тултарнй; отмётить столетнюю 
годовщйну шкблы шкул ҫӗр ҫул тул- 
тарнинё уявлй 

голӑвль (-й) муж. партӑс (юхан шыв 
пулли)

голенище (-а) сред, кунчй; голени
ще сапогӑ ӑтӑ кунчй 

гблень (-и) жен. урӑ тунй (чӗркуҫҫи 
таран)

голёц (-льцӑ) муж. ҫырмӑ пуллй, 
йӑпӑлтӑк

головй (-ьг, гблову жен.; множ. гб- 
ловы, голбв, головйм) 1. гтуҫ; лысая 
головй кукшй пуҫ; головй болит пуҫ 
ыратйть 2. ӑс, ӑс-пуҫ; нйдо думать го- 
ловбй ӑс-пуҫпӑ шухӑшлӑс пулйть 3. 
чего пуҫ, пуҫлймӑш; головй колбнны 
колбнна пӳҫӗ 4. пуҫ (выльах шучӗ); сто 
голбв свинёй ҫӗр пуҫ СЫСНЙ 4 с голо- 
вбй ӑ'слӑ-пӳҫлӑ; без головы тӑмпйй, 
ӑ 'ссӑр; вёшать гблову пуҫй ус; сло
жить гблову пуҫй хур (ҫапӑҫура); го- 
ловбй ручйться ҫйрӗп шантйр; вбить в 
гблову йсй хыв; выбросить из головы 
пуҫрйн кйларсй пйрйх; имёть гблову на 
плечйх йс-пуҫй ан ҫухёт; на свёжую гб
лову ывйнмйн пуҫпй; на свои) гблову 
хйрпйр хййнё сиён тумаллй 

головйстик (-а) муж. йыт пуллй 
(шапа пуласси) 

головокружёние (-я) сред, пуҫ ҫав- 
рӑннй

гблод (-а) муж. вь!ҫлйх, вь!ҫй; выҫ- 
нй; чувствовать гблод хырйм выҫни- 
нё туй; умерёть с гблоду выҫса вил 

голодйть глаг. несов. выҫ, выҫсй 
пӳрйн

голбдный прил., гблодно нареч. 
(кратк. ф. гблоден, -днй, гблодно; 
множ. голоднь! и гблодны) выҫй; го- 
лбдные дёти выҫй ачасём 

голодбвка (-и) жен. выҫй тытнй, 
апйт йышйнманнй (мёне те пулйн 
кирӗҫлесе); объявйть голодбвку вь!ҫй 
тытмй пуҫлй

гололёдица (-ы) жен. пйрлйк, шуҫ- 
лйк; на дорбгах гололёдица ҫул пйр- 
лаклйннй 

гблос (-а муж.; множ. -й, -бв) 1. 
сйсй (ҫыннӑн, кайӑкӑн); высбкий гб
лос ҫинҫё сйсй; слышны чьи-то го- 
лосй такйм сассисём илтӗнёҫҫӗ 2. 
сймйх, шӳхйш; учитывать гблос на- 
рбда хйлйх шухйшнё шутй ил 3. сйсй 
(суйлавра); подйть гблос за канди
дата в депутаты депутйт кан ди - 
дйчёшён сйсй пар 4 в одйн гблос пёр 
сйслйн; во весь гблос туллй сасйпй 

голосование (-я) сред, сасйлйв; са- 
сйланй; открытое голосовйние ӳҫй 
сасйлйв; тййное голосовйние вй'рттйн 
сасйлйв

голосовйть глаг. несов. сасйлй, сйсй 
пар

голуббй прил. сенкёр, ҫӳтй кйвйк; 
голуббе нёбо сенкёр тӳпё 

гблубь (-я) муж. кйвакйрчйн 
гблый прил., гбло нареч. {кратк. ф. 

гол, голй, гбло; множ. гблы и голь!)
1. ҫарй, ҫаппй-ҫарамйс; гблое тёло 
ҫарй ӳт 2. пӳшй, тасй, якй; гблое пб
ле тасй уй « брать гблыми руками 
ҫарй алйпйх ярей ил {ним йывӑр- 
лӑхсӑр); спать на гблом полу урайнё 
ним сармйсйр ҫывӑр 

гонорйр (-а) муж. гонорйр, тӳлёв 
(пултару, ӳнер ӗҫӗшӗн параканни); 
получить гонорйр за кнйгу кёнекёшён 
гонорйр ил 

гонйть глаг. несов., кого-что  1. 
хйвалй, хӳтёр; гонйть скот на водо- 
пбй выльйхсенё шйвармй хйвалаей 
кай 2. чуптйр, йрйн, ярйней ҫӳрё; го
нять на велосипёде велосипедпй ярйн
ей ҫӳрё

горй (-bf, гбру жен.; множ. гбры, 
гор, горйм) 1. ейрт, ту; крутйя горй 
чй 'нкй ейрт; Урйльские гбры Урйл 
тйвёсём; поднимйться в гбру ейртал- 
лй хйпйр 2. перен., чего купй, пай
тйх, купипёх; цёлые гбры арбӳзов ар
буз купй-купипёх 4 как горй с плеч 
свалилась чун лйштйх пулчё; не за 
горйми чаейх килеё ҫитёт; стойть го- 
рбй ҫйрӗп тйр; пир горбй йкйш- 
мйкйш ӗ 'ҫкӗ 

горйздо нареч. при сравн. ст. чы-
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лӑй, нумйй, самӑй; горйздо лӳчше 
нумӑй лайӑхрӑх 

горб (-й, на горбӳ, о гбрбе) муж. 
курпӳн, асӑт; верблюжий горб тӗвё 
курпӳнӗ

горбӑтый прил. 1. курпӳн, пӗ'кӗрӗҫ, 
асйт хӳҫнӑ (ҫын) 2. мй'кйрйлчйк, йв- 
рӑҫ; горбатая доскӑ ӑврӑҫ хӑмӑ 

горбӳн (-ӑ) муж., горбунья (-и) жен. 
курпӳн ҫын 

горбушка (-и) жен. ҫӑ'кӑр сӑмсй 
гордиться (наст, -ржусь, -рдйшь- 

ся) глаг. несов., кем-чем мухтйн, мӑн 
кймйллйн, мӑнаҫлӑн; гордиться по- 
бӗдой ҫӗнтерӳпё мйнаҫлйн 

гбрдость (-и) жен. 1. мухтйвлйх, 
мйнйҫлйх; мухтаннй, м ӑнаҫланнй 
(т ивӗҫлипе); гбрдость за рбдину 
тйвйн ҫӗр-шУвшйн савӑнсӑ мйнаҫ- 
ланнй 2. мӑн кй'мйллйх, куштӑнлӑх, 
каппййчйклйх 

гбрдый прил., гбрдо нареч. (кратк. 
ф. горд, гордӑ, гбрдо; множ. горды и 
гбрды) 1. мӑнӑҫлӑ, мухтӑвлӑ; гбрдо 
рёет флаг ялйв мӑнӑҫлӑн вёлкӗшёт 
2. мӑн кй'мйллй, куштйн, каппӑйчӑк 

гбре (-я) сред, хӳйхй, хӳрлӑх, ин
кёк; случилось гбре инкёк пӳлчё ♦ 
на моё гбре ман инкекё; с гбрем по
полам арйн-арйн; хлебнуть гбря нуш- 
тӑ тӳссё кур; емӳ и гбря мӑло вӑл 
хӑнк та тумйсть 

горевйть (наст. -рк5ю, -рк5ешь) 
глаг. несов., о ком-чем, по кому-чему 
хӳйхӑр, кулйн, хурлйн; не горкните! 
ан кулйнйр!

горёть глаг. несов. 1. ҫун; берёзо
вые дровй горят хорошб хӳрӑн вуттй 
лӑйӑх ҫунӑть 2. ҫун, ҫутйт, ҫуталсй 
тӑр; лймпочка горйт ярко лӑмпочка 
ҫап-ҫӳтӑ ҫунӑть 3. вӗрилён, пёҫёр, 
тё 'лкёш ; лицб горит от вётра пит- 
кӳҫ ҫилпё тёлкӗшёт 4. чем и от чего 
ҫун, ёмётлён, ӑ 'нтӑл; горёть жйж- 
дой мщёния тавӑрӑсшӑн ҫун (таш- 
мана) ♦ горёть на раббте ёҫрё ҫун, 
хавхалансӑ ӗҫлё; сёрдце горйт чӗрё 
ҫунсй вӑркӑть; дёло горйт у негб в 
рукйх ун аллинчё ёҫ вёресё кӑнй 
тйрйть; сёно горйт в копнё ӳтй ка- 
пӑнӗ хӗрёт; глазй горйт от рйдости 
куҫсём савӑнӑҫпй ҫиҫёҫҫӗ

горизбнт (-а) муж. ҫӗр хӗррй, куҫ 
кӳрӑм; корйбль скрылся за горизбн- 
том карйп куҫ курмй кайсӑ ҫухйлчӗ 

горизонтйльный прил., горизон- 
тйльно нареч. горизонтйльлё (ҫӗр ҫийӗ 
майлӑ)\ горизонтйльная лйния гори
зонтйльлё йёр 

горилла (-ы) жен. горйлла (этем 
евӗрлӗ упӑтесенчен чи пысӑкки) 

гбрло (-а) сред, пыр, карлйнкй; чтб- 
то в гбрле першйт пырй темскёр 
кӑтӑклантарйть « кричйть во всё гбр
ло шарй кй'шкйр; сыт по гбрло ыт- 
лашшипёх ҫитёт манй 

горностйй (-я )  муж . юс (паха 
тирлӗ пӗчӗк ҫӑткӑн чёр чун) 

гбрный прил. ту -ӗ, ейрт -ё, ейрт- 
ту -ё; ей 'ртлй, сйрт-тӳллй; гбрная 
странй ейрт-туллй ҫӗр-шыв; гбрный 
хребёт ту хырҫй; гбрная промышлен
ность ейрт-ту промь!шленноҫӗ 

гброд (-а, муж.; множ. -й, -бв) хулй; 
глйвный гброд тёп хулй; окрйины го
рода хулй хёррисём ♦ ни к селӳ ни к 
гброду вырйнсйр, тёллй-паллйсёр 

городки (-бв) множ. чӳшкй; игрйть 
в городки чушкйллй вылй 

горожйнин (-а) муж., горожйнка 
(-и) жен. хулй ҫыннй; горожйне со- 
бралйсь на мйтинг хулй ҫыннисём 
митингй пӳхйнчӗҫ 

горбх (-а) муж. пйрҫй; сёять горбх 
пйрҫй ак

горбховый прил. пйрҫй -ё; горбхо- 
вый суп пйрҫй яшкй 

горбшина (-ы) жен. пйрҫй пёрчй 
горсть (-и ) жен. bfвӑҫ; взять в 

горсть ывйҫласй ил 
гортйнь (-и) жен. карлйнкй, тип 

пыр
горчйца (-ы) жен. горчйца; намй- 

зать на хлеб горчйцу ҫйкйрй горчйиа 
сёр

горчйчник (-а) муж. горчйчник 
(сиплемелли хатёр — горчица сёрнё 
хут е пусма татӑкё) 

горшок (-шкй) муж. чӳлмёк, кур- 
шйк; жаркбе в горшкё чӳлмекпё пё- 
ҫёрнё шарккӳ 

гбрький п р и л .,  гбрько нареч. 
(кратк. ф. -рек, -рькй, -рько; множ. 
-рьки и -рькй; сравн. ст. гбрче и гбр-



235 ГРА

ше) 1. йӳ'ҫӗ; горькое лекйрство йӳ'ҫё 
эмёл 2. йь{вйр, тёртлӗ, хӳйхӑллӑ, 
хӳрлӑхлӑ; горькая дбля йывӑр шӑпӑ; 
гбрько плйкать хурлансӑ мйкӑр ♦ 
горький сиротй мё'скён тӑ'лӑх; гбрь- 
кий пьяница ӗҫкӗ пӳтнӑ ҫын 

горючее (-его) сред. горк5чи; зап- 
равить машйну горючим машинӑнӑ 
горк5чи яр 

горйчий прил., горячб нареч. (кратк. 
ф. -йч, -ячӑ, -ячб) 1. вёри; горячий 
чай вёрй чей 2. вӗрй, хӗрӳ', шй'рйх; 
горячее сблнце хӗрӳ' хёвёл 3. перен. 
хӗрӳ', хӗрӳ'ллӗ; горйчий привёт хё- 
ру 'ллӗ салйм 4. перен. вёри, кӑрӑ, 
кӑрсакӑ; горйчий харӑктер кӑрӑ кй'мйл 
♦ горйчая порй ӗҫ ҫи тйпхӑрӗ; по го- 
рйчим следӑм ҫийёнчёх 

горячиться (наст, -чӳсь, -чйшься) 
глаг. несов. хӗрӳлён, вёрилён, хёрсё 
кай

гбспиталь (-я) муж. гбспиталь; по- 
левбй гбспиталь фронтрй гбспиталь 

гостеприймный прил., гостеприим
но нареч. таравйт, вашавйт; госте
приимно встрётить таравйт кётсё ил 

гостйнец (-нца) муж. кучченёҫ, 
парнё

гостйница (-ы ) жен. гостйница, 
хйнй кйлё 

гостить (наст, гощӳ, гостйшь) глаг. 
несов. хйналйн, хйнй пул, хйнарй 
пурйн

гость (-я) муж., гбстья (-ьи) жен. 
хйнй; принимать гостёй хйнй кёрт; 
гбсти нашего гброда пйрён хулй хй- 
нисём

госудйрственный прил. патшйлйх -ё; 
госудйрственный строй патшйлйх 
йёркй; Госудйрственная Дума Пат
шйлйх Думй ( Раҫҫей парламенчӗн 
кӗҫён палати) 

госудйрство (-а) сред, патшйлйх; 
рабовладёльческое госудйрство чу
рйлйх патшйлйхё; демократйческое 
госудйрство демокрйтиллё патшйлйх 

готбвить (наст, -влю, -вишь) глаг. 
несов. 1. кого-что хатёрлё, янтйлй; 
готбвить кйдры кадрсём хатёрлё 2. 
хатёрлё, пёҫёр; готбвить кушать апйт 
пӗҫёр

готбвиться (наст, -влюсь, -вишь-

ся) глаг. несов., к чему и с неопр. ф. 
хатёрлён; готбвиться к соревновйни-
ям ймйртйвй хатёрлён 

готбвый прил. 1. к чему и с неопр. 
ф. хйтёр, хатӗрленсё ҫитнӗ; мы го- 
тбвы к сдйче экзймена эпйр экзймен 
памй хатӗрленсё ҫйтнӗ 2. на что и с 
неопр. ф. хйтёр, кйлёшлё; они готб- 
вы пойтй на расхбды вӗсём укҫй тй- 
какламй хйтёр 3. хйтёр, йнтй, туей 
ҫитёрнӗ, обёд готбв апйт хйтёр 

грабйтель (-я) муж.. грабйтельни- 
ца (-ы) жен. ҫаратуҫй, хурйх 

грабить (наст, -блю, -бишь) глаг. 
несов. ҫарйт 

грйбли (-бель  и -б лей , -блям ) 
множ. кёреплё; чёрен грйблей кёреп
лё аврй

грйвий (-я) муж. вё'тё чул, вак чул 
гравюра (-ы) жен. гравк5ра (тйкёс 

ҫи ҫине касса тунӑ ӳкерчӗк)', гравю
ра по дёреву йывӑҫ ҫинё кйснй гра
вюра

град (-а) муж. пйр; хлебй побйло
грйдом тыррй пйр ҪЙПНЙ 

грйдус (-а) муж. 1. грйдус (темпе
ратура виҫи); сегбдня двйдцать грй- 
дусов выше нулй пайн ҫйрӗм фйдус 
й 'шй 2. фйдус (кӗтес виҫи — ҫав- 
ракӑшӑн 1/збо пайё) 3. фйдус (ӗҫме- 
ри спирт хисепӗн виҫи) 

грйдусник (-а ) муж. грйдусник 
(температура виҫмелш хатёр) 

гражданйн (-а) муж. ф аж данйн, 
грйждан; грйждане Россйи Раҫҫёй 
фажданёсём 

гражойнский прил. 1. фажданйн -ё, 
фйждан -ё; граждйнский долг ф а ж 
данйн тйвӗҫӗ; граждйнская войнй грй
ждан вйрҫй 2. фйждан -ё, ф аж дан- 
лй (ҫарпа ҫыхӑнман)', граждйнский 
воздушный флот гражданлй сывлйш 
флбчё

граждйнство (-а) сред, фаждйнлйх 
( fын пёр-пёр патшалах гражданине 
пулни)

грамм (-а муж.\ множ. грйммы, 
грйммов и грамм) грамм (йывӑрӑш 
виҫи — 1 кубла сантиметр шыв йы- 
вӑрӑше)

граммйтика (-и) жен. фаммйтика 
(чёлхе пёлёвён еймах mama предло-
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жени тытӑмне тӗпчекен пайё)', школь
ная граммйтика шкул грамматики 

грамматический прил. граммйтика 
-ё; грамматические правила граммй
тика правилисём 

грймота (-ы) жен. 1. хуг пёлӳ', хут
лй пёлнй; учйть грймоте вуламй-ҫыр- 
мй вёрёнт 2. грймота (документ); 
почётная грймота хисёп грамотй 

грймотность (-и) жен. 1. хут пёлнй, 
вуламй-ҫырмй пёлнй 2. пёлу'лёх; по
литическая грймотность полйтика 
пёлу'лёхё 

грймотный прил., грймотно нареч.
1. хуглй пӗлекён, вуламй-ҫырмй пёле- 
кён 2 . пӗлӳ 'ллӗ, йстй, пёлекён; он 
грймотный инженёр вйл йстй инже
нёр 3. йй'нйшсйр, тё'рёс; писйть грй
мотно йй'нйшсйр ҫыр 

гранат (-а) муж. фанйт (кӑнтӑрти 
йывӑҫ, унӑн хӗрлӗ тӗслӗ ҫимӗҫӗ) 

гранйта (-ы) жен. гранйта; проти- 
вотйнковая гранйта танк пётермел- 
лй фанйта 

гранйт (-а) муж. гранйт (пит ё  
ҫирӗп чул) 

гранйца (-ы) жен. чйкё; госудйр- 
ственная гранйца патшйлйх чиккй; 
проложйть гранйцу чйкё хыв 

графй (-ы) жен. юпй, ф аф й, пай 
(документра); графй расхбдов тйкйк 
ф аф й: графй в анкёте анкёта пййё 

грйфик (-а) муж. 1. ф йф и к (улшӑ- 
нӑва, аталанӑва кӗретӗн кӑтарта- 
кан ӳкерчӗк) 2. ф йф ик (ҫирӗтетнӗ 
ӗҫ йӗрки); грйфик дежӳрств дежур
ство ф йф икӗ 

графйн (-а) муж. графйн; графйн 
с водбй шыв ф аф йн ё 

грач (-й) муж. курйк; гнёзда грачёй 
курйк ййвисём 

грёбень (-бня) муж. 1. турй; дере
вянный грёбень йывйҫ турй 2. хысйк, 
тӳпё, вйркёс; грёбень горы ту вйркӗсё 
♦ грёбень петухй автйн кикирйкё 

грёлка (-и) жен. й'шйткйч (ӳт ҫи- 
не ӑшӑпа сиплеме хуракан хатӗр); 
электрйческая грёлка электрйчество 
й'шйткйчё 

гремёть (наст. -млк5, -мйш ь) глаг. 
несов. кӗрлё, кёмсёртёт, халтйртйт; 
гром гремйт аслатй кӗмсёртетёт

грестй (наст, гребӳ, ф ебёш ь) глаг. 
несов. йвйс; грестй двумя вёслами йкё 
кӗсменпё йвйс 

греть глаг. несов. 1. пӗҫёрт; сблнце 
грёет хёвёл пӗҫертёт 2 . й'шйт; греть 
суп йшка й'шйт 

грёться глаг. несов. 1. й 'ш йн, 
йшйнсй лар; грёться у кострй кйвййт 
кутёнчё йшйнсй лар 2. й'шйн, вёри
лён; водй грёется на плитё шыв пли
та ҫинчё йшйнйть 

ф ех (-й) муж. ҫылйх, йййп; отпу- 
■цёние грехов ҫь!лйх каҫарттарнй 
(чиркӳре) ♦ как на ф ех инкекё; с фе- 
хбм пополйм арйн-арйн; не ф ех бы 
пй'смёччё, к5рёччё 

гречиха (-и) жен. хурй тул; сёять 
фечнху хурй тул ак 

фёчневый прил. хурй тул -ё; фёч- 
невая кйша хурй тул пйттй 

грёшник (-а) муж., грёшница (-ы) 
жен. ҫь!лйхлй ҫын, ҫь!лйхҫй 

фиб (-а) муж. кймпй; бёлый фиб 
шӳрӑ кймпй; ядовитые грибы нйр- 
кймйшлй кймпасём; пойтй по фибы 
кймпанй кай 

фйва (-ы) жен. ҫилхё; конская фи- 
вй лашй ҫилхй 

фипп (-а) муж. ф ипп; болёть фйп- 
пом фиппй чирлё 

ф об (-а, о грббе, в гробу муж.; 
множ. гробь!, -бв) тупйк 

грозй (-ь! жен.; множ. ф бзы , гроз, 
ф бзам ) аслатйллӗ ҫӳмйр 

гроздь (-и  жен.; множ. грбзди, 
гроздёй и ф бздья, грбздьев) ҫӳпкйм, 
сапакй; фбздь рябины пилёш сапакй 

грозйть (наст, грожу, грозйшь) 
глаг. несов. 1. юнй, хйрйт; фозйть 
пальнем пӳрнепё юнй 2. хйратсй тйр; 
... кӳмё пултйр; рйна грозила смёр- 
тью сурйн вйлём кӳмё пултйрнй 

грбаный прил., грбзно нареч. (кратк. ф- 
-зен, -знй, -зно; множ. -знь! и -зны) 
хайр, ҫиллёс; хйрӳшй; грбзно спро- 
сйть хайррйн ыйт 

фом (-а) муж.; аслатй; фом фе- 
мйт аслатй авйтйть 

грбмкий прил., грбмко нареч. (кратк. 
ф. -мок, -мкй, -мко; сравн. ст. грбм- 
че) 1. янрйвлй, вй'йлй, хытй; грбмкий 
смех янрйвлй кӳлй; кричйть грбм-
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ко хь{тӑ кӑ 'ш кӑр 2. перен. пӑллӑ, 
чӑплӑ; пь!сӑк; громкая слйва пУсӑк 
чап 4 без фбмких слов мухтанмӑсӑр- 
тумӑсӑр

фбхот (-а) муж. кӗрлёв, кёмсӗрте- 
тӳ'; кӗрленй, кӗмсӗртетнй; ведрб упй- 
ло с грбхотом витрё кӗм сӗртетсё 
у'крё

грохотйть (наст, -хочӳ, -хбчешь) 
глаг. несов. кӗмсӗртёт, халтӑртӑт; по 
дорбге фохбчет грузовйк ҫул тӑ'рӑх 
фузовйк кӗмсӗртетсё пырӑть 

грош (-ӑ) муж. ҫур пус (авалхи 
укҫа); дёнег нет ни грошӑ укҫӑ пӗр 
пус та ҫук; грош ценӑ нимё те тӑмӑсть; 
продйть за гроши йӳнӗпёх сутсӑ яр 

грубый прил., грӳбо нареч. (кратк. 
ф. ф уб, ф убӑ, фӳбо; множ. ф ӳбы  и 
грубьО 1. хӳлӑн, хьГгӑ; кӑнттйм, 
илёмсёр; грӳбый холст хӳлӑн пир; 
грубый стол илёмсёр сётёл 2. тӳрк- 
кёс, сё 'м сӗр , чӑртм ёх, чӑ 'р сӑр , 
этёпсӗр; разговаривать грӳбо тӳрк- 
кёссӗн калӑҫ; грӳбое нарушение за- 
кбна законӑ чй'рсйррйн пӑснй « грӳ- 
бые кормӑ ӳтӑ-ӳлӑм; грубая ошйбка 
пысӑк йӑ'нӑш  

фуднбй прил. 1. кӑ 'кӑр  -ё; фуднӑя 
клётка кӑ 'кӑр  кӑшкӑрӗ 2. ч ё 'чё  -ё; 
Фуднбй ребёнок чё'чё ачй 

Фудь (фудй, о фӳди, в фудй жен:, 
множ. фӳди, -ёй) 1. кӑ'кӑр (этемӗн), 
ӑ'мӑр (вшьӑхӑн); широкая фудь сар- 
лакӑ кӑ 'кӑр 2. кӑ 'кӑр, чӗ 'чӗ; кор- 
мйть грӳдью ӗ 'мӗрт (ачана) 3. ум, 
ӳмӗ; фудь рубӑшки кӗпё ӳмё 

Фуз (-а) муж. ф уз, тиёв; йывӑрлӑх, 
йУвӑр япалӑ; вагон с фӳзом тиёалӗ 
вагбн

груздь (-й  муж:, множ. -и , -ёй) 
кӑ'рӑҫ; чёрные грӳзди хурӑ кӑ 'рӑҫ; 
солйть грӳзди кӑ'рӑҫ тӑварлӑ 

Фузйло (-а) сред, пугӑркӑҫ (вӑлтан) 
грузйть (наст, гружӳ, грузишь и 

фузйшь) глаг. несов., кого-что тиё, 
тултӑр, тиесё тултйр; грузйть машй- 
ны пескбм машинӑсём ҫинё хӑ 'й ӑр  
тиё

грузовйк (-ӑ) муж. фузовйк 
Фузовбй npwi. тиёв -ё, ф уз -ё; ф уз 

турттармаллй; грузовбй трйнспорт 
фуз турттармаллй ф ӑнспорт

Фунт (-а) муж. тӑпрӑ, ҫӗр; песчй
ный фунт хӑ'йӑрлӑ тӑпрӑ 

группа (-ы) жен. 1. ӳшкӑн; группа 
людёй ҫын ӳшкӑнӗ 2. ф ӳппа, тёс; 
группа крбви юн фуппй; группа ин- 
валйдности инвалйдлӑх ф уппй 

фустйть (наст, фущ ӳ, фустйш ь) 
глаг. несов., о ком-чём, по кому-чему 
тунсӑхлӑ, хурлӑн, салхулӑн; фустйть 
по любймой сӑвнӑ хё'ршён тунсӑхлӑ 

грустный прил., грустно нареч. 
(кратк. ф. -тен, -тнй, -тно; множ. 
-тны и -тны) тӳнсӑх, салхӳ; тӳнсӑхлӑ, 
салхӳллӑ, хӳрлӑхлӑ; грӳстно глядёть 
тӳнсӑхлӑн пӑх; грустная пёсня хур- 
лӑнчӑк к5рӑ 

фусть (-и) жен. тӳнсӑх, салхӳ, хур- 
лӑнчӑк; фусть одолёла тӳнсӑх пӳсрё 

грӳша (-и) жен. ф ӳш а; компбт из 
Ф^ши ф ӳш а компбчӗ 

грызть глаг. несов. кӑшлӑ; собйка 
фызёт кость йь)тӑ ш ӑ'м ӑ кӑшлӑть 

фйдка (-и) жен. йӑрйн; грядка лӳ- 
ка сухйн йӑрйнӗ; вскопйть грйдку 
йӑрӑн чав 

фйзный прил., фязно нареч. (кратк. 
ф. -зен , -зн ӑ , -зно; множ. -зны  и 
-зньО 1. варалӑнчӑк, хурӑ, тасӑ мар; 
пУлчӑклӑ; грязное бельё хурй кёпё- 
йём; на ӳлице грязно урамрӑ пь!лчӑк 
ҫӑрӑлӑть 2. перен. йрсёр, кирёвсёр; 
грязные пбмыслы йрсёр шухӑшсём 

фязь (-и, о ф йзи, в грязй) жен. 1. 
пылчӑк. к5шкӑн, лапрй; вйзкая грязь 
ҫӑрй пылчйк; машйна застрйла в гря- 
зй машйна пылчӑкӑ лаксӑ лӑрнӑ 2. 
ҫӳп-ҫап, тасӑ мӑрлӑх, хурӑ; в кбм- 
нате фязь пӳ'лӗм  ҫӳп-ҫӑплӑ 3. пе
рен. йрсӗрлӗх, кирёвсӗрлӗх, чь{с- 
сӑрлӑх

губй (-ь1 жен:, множ. губы, губ, гу- 
бӑм) тутӑ; вёрхняя губй ҫӳлтй тутӑ « 
надӳть гӳбы тутй тӑс, кутӑнлӑн 

губернатор (-а) муж. губернӑтор 
(хӑш-пӗр ҫёр-шывсенче — кӗпӗрне, об
ласть, штат пуҫлӑхӗ); губернйтор 
Нижегорбдской ббласти Чулхулӑ бб- 
лаҫӗн губернӑторӗ 

губёрния (-и) жен. кӗпӗрнё (Раҫ- 
ҫейра ӗлӗк пулнӑ администраци-тер- 
ритори единици); Казанская губёрния 
Хусӑн кӗпӗрнй
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губить (наст. гублк5, губишь) глаг. 
несов. пётёр, тёп ту; зйморозки гӳбят 
посевы тӑм ӳкнй калчанй пётерёт 

гудёть (наст. гужӳ, гудишь) глаг. 
несов. 1. сӗрлё, нйрлй; шмель гудит 
тӗкёлтурӑ нйрлйгь 2. кй'шкйр, кй 'ш - 
кӑрт (пӑрахут, машина ҫинчен) « нб- 
ги гудят от устйлости урӑ ывйннипё 
сйрйлтатйть 

гулйть глаг. несов. уҫӑлсӑ ҫӳрё, ут- 
каласӑ ҫӳрё; гулйть в саду садрӑ уҫӑл- 
сӑ ҫӳрё

гуляш (-й) муж. гулйш (вакласа со- 
успа пӗҫернӗ аш) 

гуманйзм (-а) муж. гуманизм (этем 
тивлетне хисеплени) 

гуманистический прил. гуманйзм -ӗ, 
гуманйзмлӑ; гуманистические идёи 
гуманйзм идейисём 

гуманитарный прил. 1. гуманитӑрлӑ 
(этем тивӗҫӗпе ҫыхӑннӑ); гуманитар
ная пбмощь гуманитйрлй пулӑшӳ 
(ҫынсен чи кирлӗ ыйтӑвӗсене тивӗҫ- 
терме параканни) 2. гуманитйрлй 
(халӑхсен историйӗпе культ урине  
тӗпчекен); гуманитарные науки гума- 
нитӑрлӑ ӑслӑлӑхсём 

гумӑнность (-и) жен. ь!рӑ кй'мйл, 
ҫы нлӑх; проявить гумйнность ырӑ 
кй'мйллй пул 

гумӑнный прил.. гумӑнно нареч. ырӑ 
кй'мйллй, этемлё, ҫь(нлйхлй; гуман
ные цёли ырӑ тӗллевсём 

гумнб (-ӑ сред:, множ. гӳмна, гӳ- 
мен и гум ён, гӳм н ам ) ан к ар тй , 
йӗтём; молотить хлеб на гумнё ан- 
картинчё ть)рй ҫап 

гуейк (-ӑ) муж. хур аҫй 
гусеница (-ы) жен. 1. хурт, лё'пёш  

хӳрчӗ 2. гӳсеница (тракторӑн, танкӑн) 
гусеничный прил. гӳсеницйллй; гу

сеничный трйктор гусеницӑллӑ трйк
тор

гУсли (-ей) множ. кёслё; игрйть на 
гУслях кёслё калй 

густбй прил., гУсто нареч. (кратк. 
ф. густ, густй, гӳсто; множ. гӳсты и 
густы; сравн. ст. гӳще) 1. ҫӑрй, йй'вй, 
ҫӑ 'тӑ ; густые всхбды йй'вй калчй 2. 
ҫйрй; густйя грязь ҫйрй пылчйк 3. 
хӳлйн, тачкй; густые облакй тачкй 
пёлётсём

гусыня (-и) жен. хур амй 
гусь (-й) муж. хур; дйкие гуси 

кйййк хурсём, хур каййксём 
гуськбм нареч. вӗҫё-вӗ'ҫӗн, карта- 

ланей; двигаться гуськбм вӗҫё-вӗ'ҫӗн 
пыр

Д
да1 частица 1. утвердит, ҫаплй, 

ийй, арй; Ты его знйешь? — Да Э'сё 
йнй пёлётён-и? — Ийй 2. вопросит. 
чйнйх-и; аплй-и; мён; Он приёхал. 
— Да? Вйл кйлнё. — Чйнйх-и? 3. в 
знач. «пусть» пӳлтйр; Да здрйвству- 
ет.,. Сь!вй пултйр...

да2 союз. 1. соединит, татй, та (те); 
-па (-пе); в лесу растут соснй да ель 
вйрмантй хырпй чй 'рйш ӳсёҫҫӗ 2. 
присоединит, татй, ҫитменнинё; Бы
ло хблодно. Да ещё дождь пошёл 
Ҫантйлйк сйвӗччё. Ҫитменнинё татй 
ҫӳмйр ҫумй пуҫлйрӗ 3. противит. ан
чйх; та (те); он спосббный, да лени
вый вйл пултарӳллй, анчйх кахйл 

давйть (наст. дак5, даёшь; повел, ф. 
давйй) глаг. несов. 1. пар; не давййте 
ребёнку ножй ачанй ҫё 'ҫ ӗ  ан пйрйр
2. в повел, ф. айтй, атй, тавйй; Да
вййте пойдём в кинб! А'тьйр кинонй 
кайтпйр!

давйть (наст. давлкЗ, дйвишь) глаг. 
несов. 1. кого-что и на кого-что пус, 
таптй, пусйр; давйть ногбй урапй тап
тй 2. хёс, хёстёр; сапбг дйвит йтй 
хёстерёт 3. пйчйртй, ймёр; давйть 
йгоды лбжкой ҫырланй кашйкпй ймёр 

давлёние (-я) сред. 1. пусӳ, пӳсйм; 
пуснй, хёснй; атмосфёрное давлёние 
атмосфёра пӳсймӗ 2. перен. хёсёрлёв, 
пусахлӳ; хёсёрленй, пусахланй; окй- 
зывать давлёние пусахлй 

давний прил. тахҫанхй, авалхй, 
ёлёкхй; в дйвние временй ё'лёк-авйл; 
дйвний друг тахҫанхй туе 

давнб нареч. тахҫанйх, ёлёкёх, тах- 
ҫантанпй; мы давнб живём здесь 
эпйр тахҫантанпйх кунтй пурйнйт- 
пйр

дйже частица усилит, та (те); оо
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йтом знйют дйже дёти кун ҫинчён 
ачасём те пёлӗҫҫё 

дӑлее нареч. ытлӑ; малӑ, малаллӑ; 
читйть дйлее малаллӑ вулӑ; не дйлее 
трёх киломётров вйҫӗ километртӑн 
ытлӑ мар 4 и так дйлее (сокр. и т. д.) 
татӑ ыттй те (кёскён т. ыт. те) 

далёкий прил., далекб и далёко на
реч. (кратк. ф. -ёк, -екӑ, -ек<5 и ёко; 
множ. -екй и ёки; сравн. ст. дйльше)
1. инҫё, инҫетрй, катарй, аякрй; да
лёкие гбры катарй тусём; отсюда ви
дно далекб кунтӑн инҫё курӑнӑть 2. 
ёлёкхй, авалхй, тахҫанхй; в далёком 
прбшлом тахҫӑн ё 'лёк  4 далекб не 
мблод ҫамрӑкӑх мар ё 'нтё; далекб 
зайтй чёррё кёрсё кай, картрйн тух 

дальнёйший прил. малаллй, ма- 
лаш нехй, ӳлӗм рй; в дальнёйшем 
у'лём

дальний прил. инҫё, инҫетрй, ка
тарй, аякрй; дйльние сгрйны инҫет- 
рй ҫӗр-шывсём 4 дйльний рбдствен- 
ник инҫетрй хурӑнтӑш; без дйльних 
слов ытлашшй калаҫсӑ тймйсйр 

дальнозбркий прил. инҫё кӳҫлӑ 
(инҫетрине лайӑх, ҫывӑхрине япӑх  
куракан)

дальше 1. сравн. ст. (от прил. дал
ёкий и нареч. далекб) инҫерёх, ка- 
тарйх, аяккарйх, лерерёх; отойтй 
дйлыпе аяккарӑх кайсй тӑр 2. нареч. 
малаллй, унтӑн, кайрӑн, варй; гово
ри дальше! малаллӑ калӑ!

дймба (-ы) жен. дӑмба, пӗвё (шыва 
чарма е ҫула хапарт ма купаланӑ  
тӑпра)

данный прил. ку, ҫак; хальхй; дан
ный факт ку тё'слёх; в данное врёмя 
хальхй вӑхӑтрӑ 

дарйть (наст. дарк5, дӑришь) глаг. 
несов. парнелё, парнё пар; дарйть на 
пймять фотографию асӑнмйлӑх сӑн 
Ӳкёрчӗк парнелё 

дйром нареч. 1. тӳлевсӗрёх, ахйль; 
отдйть даром ахалёх парей яр 2. 
Ӳсӑсӑр, харйм; труды пропйли даром 
ёҫленй харамй кййрё 

дйта (-ы) жен. кун, дйта, вй'хйт; 
исторйческая дйта историрй пйллй 
кун; простйвить на документе дйту 
Документрй датй ларт

дйтельный прил.: дйтельный падёж
парӳ падёжё 

дать (будущ. дам, дашь, даст; множ. 
дадйм, дадйте, дадӳг; прош. дал, далй, 
дйло и далб; множ. дйли; с отрица
нием нё дал и не дйл, не далй, нё 
дало и не дйло; множ. нё дали и не 
дйли; повел, ф. дай) 1. кого-что кому 
пар, тытгйр; дать кнйгу кёнекё тыт- 
тйр; дать взаймы дёнег кивҫён укҫй 
пар 2. что или с неопр. ф. кому пар, 
туянтйр; дать раббту ӗҫ пар; дать нб- 
вую специйльность ҫ ӗ 'н ӗ  специйль- 
ность туянтйр 3. что кур, пар; полй 
дают высбкий урожйй уй-хир пысйк 
тӳхйҫ кӳрёт 4. ҫап, тивёрт, тыттарей 
яр; дать по головё пуҫрйн ҫап 5. что 
пар, ирттёр, йёркелё; дать концёрт 
концёрт ирттёр 6. в сочетании с сущ. 
выражает действие по его значению: 
дать соглйсие кйлёш; дать трёщину 
ҫурйлсй кай; дать начйло пуҫарсй яр; 
дать прикйз хуш 4 дать знать хыпйр 
яр; дать слбво сймйх пар; ни дйть 
ни взйть кйснй лйртнй, пёр пекёх 

дйча (-и) жен. дйча (ҫулла канмал- 
ли ҫурт)

дйчный npui. дйча -ё; дйчный учй
сток дйча ҫӗ'рӗ 

два муж. и сред., две жен. (двух, 
двум, двумй, о двух) числ. колич. 
йккё, йкё, ик; два дня йкё кун; двй- 
жды два — четыре ик хут йккё — 
тйвйттй; без пятй минут два йккё 
ҫитессй пйлёк минут 4 в два счёта 
самантрйх 

двйдцать (-й , -тыб) числ. колич. 
ҫйрӗм; двйдцать тысяч ҫйрӗм пин; к 
двадцатй прибйвить три ҫйрӗм ҫум- 
нё вйҫҫё хуш 

двйжды нареч. 1. йккё, йкё хутчён; 
дважды в недёлю эрнерё йккё 2. йкё 
хут (хупиани); двйжды три — шесть 
йкё хут вйҫҫӗ — ӳлтгй 

двенйдцать (-и) числ. колич. вун 
йккё, вун йкё, вун ик; сейчйс двенй
дцать часбв хйлё вун йкё сехёт 

дверь (двёри, двёрью, о двёри жен.; 
множ. двёри , дверёй , дверйми и 
дверьм й ) йлйк; дверь дбма пӳрт 
йлйкё; закрыть дверь алйкй хуп 4 вы
ставить за дверь кйларсй яр
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двёсти (двухсбт, двумстӑм, двумя- 
стӑми, о двухстӑх) числ. колич. ик 
ҫӗр; двёсти киломётров ик ҫёр ки 
ломётр; бколо двухсот рублёй ик ҫӗр 
тенкё йхйн 

двигатель (-я) муж. двйгатель; ав
томобильный двигатель автомобйль 
двйгателё; реактивный двйгатель ре- 
актйвлӑ двйгатель 

двигать (наст, двйгаю и движу, двй- 
гаешь и двйжешь; множ. двйгают и 
двйжут) глаг. несов. 1. кого-что тап- 
рӑт, куҫӑр, сиктёр; двигать дивйн ди- 
ванӑ куҫйр 2. чем вылйт, хускӑт; двй- 
гать пальцами пӳрнесенё вылят 3. 
кого-что хускйт, ӗҫлетгёр; ҫӑвӑр; водй 
движет турбйны ГЭС шыв ГЭС тур- 
бинисенё ҫавӑрйть 4. перен., что ата
лантёр, малаллй яр; двйгать науку 
ӑслӑлӑхё аталантёр 

двйгаться (наст, двйгаюсь и двй- 
ж усь, двй гаеш ься  и двй ж еш ься; 
множ. двйгаются и двйжутся) глаг. 
несов. 1. куҫ, кай, ҫӳрё; двйгаться впе
рёд малаллй кай 2. тапрйн, хускёл; 
порй двйгаться в путь ҫулё тапранмй 
вӑ 'хйт 3 . вы лй, вы лйн , хускйн; 
замёрзшие пальцы не двияются шй'ннй 
пӳрнесём хусканмёҫҫӗ 

движёние (-я) сред. 1. кӳҫӑм, хус- 
канӳ; куҫнй, хусканнй, вылянй; дви
жёние по прямбй ту'ррён куҫнй; при- 
вестй в движёние хускатсй яр 2. 
ҫӳрёв; ҫӳренй, куҫсй ҫӳренй; автб- 
бусное движёние автобуссём ҫӳренй
3. к5хӑм; демократйческое движёние 
демокрйти к5хӑмӗ 

двбе (двойх, двойм, двойми) числ. 
собир. йкӗ, йккӗшё, йккӗн; двбе пар- 
нёй йкӗ кйччӑ; двбе санёй йкӗ ҫунё; 
онй двбе вёсём йккёшӗ ♦ раббтать 
за двойх йкӗ ҫынш ӑн ёҫлё 

двоетбчие (-я) сред, йкё пй'нчй (ча- 
рӑну палли) 

двбйка (-и) жен. 1. йккё («2» циф
ра) 2. йккё (вӗренӳри хаклав палли, 
вал «начар» тенипе танлашать) 

двойнбй прил. мй'шйр, мй'шйрлй, 
йё'кёр, йккёллё; двойнбй орёх йё'кёр 
мй'ййр; двойные рймы йкё хут рйма 

двбйня (-и) жен. йёкёрёш; роди- 
лёсь двбйня йёкёрёш ҫурёлнй

двойственный прил. йккёллё, ик- 
кӗлёнчӗк; двбйственное чӳвство ик- 
кӗлёнчӗк тӳййм 

двор (-й) муж. 1. картйш, кил кар
тй, кил хушшй; загнйть скотйну во 
двор выльйхй кил картинё хусй кёрт 
2. кил-ҫурт, кил; крестьянский двор 
хресчён кил-ҫӳрчӗ; в дерёвне насчи
тывается сто дворбв ялтй ҫӗр кил шуг- 
ланйть 4 скбтный двор выльйх картй; 
на дворё тултй, ӳҫй сывлйшрй 

дворёц (-рцй) муж. кермён; цйр- 
ский дворёц патшй кермёнё; дворёц 
бракосочетйний мйшйрланӳ кермёнё 

двбрник (-а) муж. двбрник (кил 
хушшине пуҫтаракан) 

дворняжка (-и) жен. кил йыттй, 
йрйтсйр йытй 

дворянйн (-а) муж., дворйнка (-и) 
жен. дворйн (привилегиллё класс ҫын- 
ни); россййские дворяне Раҫҫёй дво- 
рянёсём

двоЮродный прил. йккёмёш сыпй- 
крй (тйван); двоюродный брат куккй 
(е мучй, пиччё) ь!вйлё; двоюродная 
сестрй куккй (е мучй, пиччё) хё'рё 

двузнйчный прил. 1. йкё пйллйллӑ; 
двузнйчное числб йкё пйллйллй хи
сёп (сам., 12, 34, 67) 2. йкё пёлтё- 
рёшлё; двузнйчное слбво йкё пёлтё- 
рёшлё сймйх 

двусмысленный прил., двусмыслен
но нареч. йккёллё, йкё пёлтёрёшлё, 
ӳҫймлй мар; двусмысленный отвёт 
ӳҫймлй мар хурйв 

двухэтйжный прил. йкё хӳглй; двух- 
этйжный дом йкё хӳтлй ҫурт 

двуязычие (-я) сред, и к чёлхёлёх 
(халӑх е ҫын икӗ чӗлхепе усӑ курни); 
чувйшско-рӳсское двуязычие чйваш- 
лй-вырйслй ик чёлхёлёх 

девальвйция (-и) жен. девальвйии; 
девальвациленй (хут укҫа хакне ча- 
карни; укҫа йӳнелни) 

дёвочка (-и) жен. хёр ачй 
дёвушка (-и) жен. хёр; взрбслая дё- 

вушка ҫйтӗннӗ хёр 
девянбсто (-а) числ. колич. тй'хйр 

вӳннй, тй'хйр вӳнй, тй'хйр вун; ста- 
рикӳ девянбсто лет старйк тй 'хйр 
вӳнй ҫултй 

девятнйдцать (-и) числ. колич. вун
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тӑ 'ххӑр, вун тӑ'хӑр; в девятнадцать 
лет вун тӑ'хӑр ҫултӑ, вун тӑххӑртӑ 

дёвять (-и) числ. колич. тӑ'ххӑр, тй '- 
хӑр; дёвять человёк тй'хйр ҫын; дё
вять разделить на три тйххйрй виҫҫё 
пайлй

девятьсбт (девятисбт, девятистӑм, 
девятьюстйми, о девятистӑх) числ. 
колич. тӑ 'хӑр ҫӗр; в тысяча девять- 
сёт пятом годӳ пин те тӑ 'хйр ҫӗр 
пйллёкмёш ҫултӑ 

дед (-а) муж. 1. асаттё (аттен 
ашшӗ); кукаҫи (аннен ашшё) 2. мучй, 
асаттё (ватӑ ҫынна чӗнни) ♦ Дед Мо
рбз Хёл Мучй 

деепричастие (-я) сред, деепричй- 
сти (глагол формисенчен пёри) 

деепричйстный прил:. деепричйст
ный оборот деепричйстиллӗ сймйх 
ҫёврӑнӑшӗ 

дежурить (наст, -рю, -ришь) глаг. 
несов. дежурствӑрӑ тӑр, дежӳрнйй пул 

дежурный 1. прил. дежурствйрй 
тйракйн, дежурствйрй; дежурный врач 
дежурствйрй врач 2. сущ. дежурный 
(-ого) муж., дежурная (-ой) жен. де- 
жӳрнйй; дежурный по клйссу класс 
дежӳрнййӗ 

дежурство (-а) сред, дежурство; 
быть на дежӳрстве дежурствйрй пул 

дезинфёкция (-и) жен. дезинфёкци 
(чир ертекен микробсене пётерни) 

дёйствие (-я) сред. 1. ӗҫ; ӗҫленй; 
план дёйствий на будущее малашнё 
ӗҫлемеллй план 2. ёҫленй, ҫӳренй; 
привестй машину в дёйствие маши
нйнй ӗҫлетгермё пуҫлй 3. вйтём, вй '- 
ййм; вйтём кӳнй; окйзывать благо
творное дёйствие ь!рй вйтём кӳр 4. 
пай, сь{пйк (спектаклён) 5. тй'вйм, 
дёйстви (математикӑра); четыре 
дёйствия арифмётики арифмётикйн 
тйвйтй дёйствийё 

действительный прил. 1. чйн пур, 
чйннипё пӳлнй; действительный факт 
из жйзни пурнйҫрй чйн пулнй 2. 
вййрй тйракйн; докумёнт действите
лен до 1-го январй докумёнт янвйрён 
1-мёшёччён вййрй тйрйть 3. действй
тельно нареч. чйн, чйнйх та, чйнни- 
пёх; он действйтельно бблен вйл 
чйнйх та чйрлё 4. действйтельно

вводн. сл., выражает уверенность чйн 
та, чйнйх та; он, действительно, прав 
вйл, чйнйх та, тёрёссинё калйть ♦ 
действительный залбг тёп залбг 
(грамматикӑра) 

дёйствовать глаг. несов. 1. ӗҫле, ту, 
туей пыр; дёйствовать решйтельно 
хйк5ллй пул 2. ӗҫлё, ҫӳрё; юейвлй пул; 
телефбнная связь не дёйствует теле
фбн ҫыхйнйвё ӗҫлемёст 3. витёр, ӳсй 
пар, вйтём кӳр, вй'ййм кур; лекйр
ство не дёйствует эмёл усй памйсть 

декйбрь (-И) муж. раштйв, декйбрь; 
в концё декабрй раштйв вӗҫӗнчё 

декабрьский прил. раштйв -ё, де
кйбрь -ё; раштйв уййхёнчй, декабрь- 
тй; декйбрьские морбзы раштйв сив- 
висём

декламация (-и) жен. илёмлё ву- 
лйв; илёмлё вуланй 

декламйровать глаг. несов. илёмлё 
вулй; декламйровать стихй ейввй 
илёмлё вулй 

декорйция (-и) жен. декорйци (спек- 
таюгьте вырӑна, ҫурт-йӗре кйрлё пек 
евёрлесе кдтартмалли япссшсем) 

дёлать глаг. несов. 1. что ту, йста- 
лй, туей хатёрлё; дёлать мёбель 
сётёл-пукйн йсталй; он ничегб не дё- 
лает вйл нймён те тумйсть 2. что и 
без доп. ту, хйтлйн; дёлать добрб ь!рй 
ӗҫ ту; дёлать по-свбему ху пё 'лнё 
пек хйтлйн « дёлать нёчего нймён 
те тйвйймйн; от нёчего дёлать ним 
ёҫ ҫукрйн 

дёлаться глаг. несов. 1. кем-чем или 
каким  пул, пулей пыр; вётер дёла- 
ется ейльным ҫил вййланей пырйть 
2. 1 и 2  л. не употр. пул, пулей ирт; 
что там дёлается? мён пулей иртёт 
унтй?

делегйт (-а) муж., делегйтка (-и) 
жен. делегйт (суйласа янӑ предста
витель); делегйт съёзда съезд деле- 
гйчё

делегация (-и) жен. делегйци (пёр 
ҫӗртен янд делегатсен ушканё); ино- 
стрйнная делегйция ют ҫӗр-ш ыв де- 
легйцийё 

делёние (-я) сред. 1. пайлйв, пай- 
лану; пайланнй; делёние учйщихся по 
клйссам вёренекенсенё классём тй '-
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рӑх пайланй; знак делӗния пайлйв 
паллй (математикӑра) 2. карт, виҫё; 
деления линёйки линёйка карчёсём 

делйть глаг. несов., кого-что 1. ва- 
лёҫ, пайлӑ, ӳйӑр; делйть пбровну тан- 
шӑр валёҫ 2. пайлӑ, пайлйв ту (ма- 
тематикӑра) 

делйться глаг. несов. 1. валёҫӗн, 
пайлйн, ӳйрӑл; дёсять дёлится на два 
вӳннӑ иккё пайланӑть 2. пар, уййр- 
сй пар; делйться хлёбом ҫӑкӑрӑ пӗрлё 
ҫи 4 делйться бпытом пӗр-пӗрйн 
опы чӗпё паллйш; делйться гбрем 
хӳйхӑ-сӳйхӑ ҫинчён каласӑ пар 

дёло (-а сред.; множ. делй, дел, де- 
лӑм) 1. ӗҫ, ӗҫ-пуҫ; домйшние делй 
килтй ӗҫ-пуҫ; сидёть без дёла ӗ'ҫсӗр 
лар 2. ӗҫ, профёсси; воённое дёло 
ҫар ӗ 'ҫӗ ♦ судёбное дёло судрй ёҫ; 
йто другбе дёло ку пачӑх ӳрӑх япа
лй; пёрвым дёлом чи малтанӑх; мё
жду дёлом ёрҫнӗ хушйрй; пустйть в 
дёло ӗҫё яр; в чём дёло? мён пӳлнӑ?; 
йто не вйше дёло ку сйрён ӗҫ мар; 
то и дёло ҫинё-ҫинёх; дёло твоё хй '- 
вӑн и р ё к ӳ какбе тебё дёло? санй 
мён ӗҫ?; на сймом дёле тёрёссипё; 
как делй? мёнлё пурӑнӑтӑр?

деловитый прил., деловйто нареч. 
ӗҫчён, ӗ 'ҫлӗхлӗ; деловйтый человёк 
ӗҫчён ҫын 

деловбй прил. 1. ӗҫ -ӗ; ӗ 'ҫлӗ , ӗ 'ҫ- 
лёхлё; деловбе предложёние ё 'ҫлӗ 
сё 'нӳ; деловые лк5ди ӗ 'ҫлӗ ҫынсём 
2. ӗҫё к5рӑхлӑ; деловӑя древесйна ёҫё 
к5рӑхлӑ йывйҫ (вутӑ мар) 

дёльта (-ы) жен. шыв вӑррй, дёль- 
та (шыв вӑрри юпленнӗ вырӑн); дёль
та Вблги А'тӑл дельтй 

дельфйн (-а) муж. дельфйн (пысӑк 
пула еверле тйнес чёр чунё) 

демократ (-а) муж ., демокрйтка 
( -и )  жен. д е м о к р а т  (демократ и  
майлй ҫын) 

демократйзм (-а) муж. демокрй- 
тилёх; демократйзм избирательной 
систёмы суйлйв йёркйн демокрй- 
тилёхё

демократйческий прил., демократй- 
чески нареч. демокрйти -ё; демокрӑ- 
тиллё; демократйческий строй де-
мокрӑти йёркй

демократия (-и) жен. демокрӑти 
(аслӑ власть халӑх аллинче пулни) 

демонстрант (-а) муж. демонст- 
рӑнт, демонстрациё хутшӑнакӑн 

демонстрация (-и) жен. 1. демон- 
стрӑци (халӑх урама тухса хӑйӗн 
шухйш-кӑмӑлне палӑртни); празднич
ная демонстрация уйв демонстрӑцийӗ 
2. кӑтартӳ; кӑтартнй; демонстрация 
фйльма фильм кӑтартнй 

демонстрировать глаг. несов. 1. де- 
монстрйци ирттёр, демонстрациё 
хӳгшӑн 2. кӑтӑрт; пӑлӑрт; демонст- 
рйровать нбвый фильм ҫӗ 'н ӗ  фильм 
кӑтӑрт

дёнежный прил. укҫӑ -ӗ, укҫӑ-тёнкӗ 
-ё; дёнежный оборбт укҫй-тёнкӗ 
ҫӑврӑнӑшӗ 

день (дня) муж. кун; сблнечный 
день хёвёллё кун; раббчий день ӗҫ 
кӳнӗ; уёхать на нёсколько дней те- 
миҫё кунлӑхӑ тухсӑ кай; отмётить 
день рождёния ҫурӑлнӑ кунӑ пӑллӑ 
ту 4 на днях ҫак кунсенчё; изо дня в 
день куллён-кун; со дня нй день па- 
йн мар ырйн, кӗҫ-вёҫ 

дёньги (д^нег, деньгйм и дёньгам) 
множ. укҫй; бумйжные дёньги хут 
укҫй; выделить дёньги на стройтель- 
ство больнйцы больнйца тумй укҫй 
уййрей пар 

депутйт (-а) муж., депутйтка (-и) 
жен. депутйт; депутйт Госудйрствен- 
ного Совёта Чувйшской Респӳблики 
Чйвйш Республикйн Патшйлйх Ка- 
нйшён депутйчё 

депутйтский прил. депутйт -ё; де- 
путйтские обйзанности депутйт ти- 
вёҫӗсём

деревёнский прил. ял -ё; ялтй; де- 
ревёнский пйрень ял каччй; деревён
ский клуб ялтй клуб 

дерёвня (-и жен.; множ. -вни, -вёнь, 
-внйм, о деревнйх) ял; чувйшекая 
дерёвня чйвйш йлё; газификйция де- 
ревёнь ялсенё газ кёртнй 

дёрево (-а  сред.; множ. дерёвья, 
-вьев) йывйҫ; хвбйные дерёвья лй'сйл
лй йывйҫсём; резьбй по дёреву йывӑҫ 
кассй эрешленй 

деревянный прил. йывйҫ...; йывйҫ -ё; 
деревянный дом йывйҫ пӳрт
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держйть глаг. несов., кого-что 1. 
тыт, тытсй тйр; держйть рукбй алйпй 
тыт; держи рӳчку прйвильно! ручкй- 
нй тё'рёс тыт! 2. тыт, чар, чйт; тбр
моз не дёржит тбрмоз тытмйсть 3. 
тыт, усрй, тытсй усрй; держйть гусёй 
хур усрй 4. тыт, усрй, вырнаҫтйр; дер
жйть дёньги в бйнке укҫанй банкрй 
усрй ♦ держйть экзймен экзймен тыт; 
держйть себй достбйно хйрпйр хййнё 
тйвӗҫлӗ тыт; держйть в рукйх алйрй 
тыт, хь{тй тыткалй 

держйться глаг. несов. 1. за кого- 
что тыт, тытсй тйр, тытйнсй тйр; дё- 
ти дёржатся зй руки ачасём аллй- 
йллйн ть(тйннй 2. ты тйнсй тйр, 
ҫирӗпленсё тйр; ворбта дёржатся на 
столбйх хапхй юпасём ҫинчё тытйн
сй тйрйть 3. пул, тйр, пӳрйн, ҫӳрё; 
рыба дёржится в глубинё пӳлй тарйн- 
рй тйрйть 4. тйр, ҫӳрё, ӳтё тыт; дер
жйться прймо яшт тӳрленсё тйр 

десйнт (-а) муж. десйнт (тӑшман 
ҫӗрне антарнӑ ҫар); воздушный де
сйнт сывлйш десйнчё; высадить де
сйнт десйнт антйр 

деснй (-bf жен.', множ. дёсн ы , 
дёсен, дёснам) шйл тунй 

десятичный прил. вуншйрлй; деся- 
гйчная систёма мер вуншйрлй виҫё 
йёркй

десйток (-тка) муж. теҫеткё, вӳннй; 
десйток яиц пёр теҫеткё ҫймартй 

дёсять (-тй, -тыб) числ. колич. вӳн- 
нй, вӳнй, вун; сейчйс дёсять часбв 
хйлӗ вӳнй сехёт; трижды дёсять — 
тридцать виҫ хут вӳннй — вй'тйр 

детйль (-и) жен. I. пай, детйль; де- 
тйли часбв сехёт пайёсём 2. вак- 
тёвёк, ваккй-тёвеккй; входйть во все 
детйли ваккй-тёвеккй тарйн тишкёр 

детйльный прил., детйльно нареч. 
тё'плё, пйййр, тё'пё-йёрёпё; рассмот- 
рёть вопрбс детйльно ыйтйвй тё'плён 
пйхей тух 

детдбм (-а муж.; множ. -й, -бв) ачй 
ҫӳрчё (талах ачасене усракан учреж
дени)

детектйв (-а) муж. 1. детектйв, 
йӗрлёвҫё (айӑплӑ ӗҫсене тӗпчекен 
специалист) 2. детектйв (йӗрлевҫӗсен, 
шпионсен ӗҫӗ ҫинчен калакан хайлав)

детёныш (-а) муж. ҫурй; детёныш 
хомякй арлйн ҫурй 

дёти (детёй, дётям, детьмй, о дё- 
тях множ.\ един, дитй сред.) ачасём, 
ачй-пйчй, ывйл-хӗр; дёти игрйют на 
улице ачасём урамрй вылйҫҫӗ; дёти 
шкбльного вбзраста шкул ӳсёмӗнчй 
ачасём; дёти раббчих раббчи ывйлё- 
хё'рё

дётский прил. ачй -ё, ачй-пйчй -ё; 
ачаллй; дётский сад ачй сйчё; дёт
ские привычки ачаллй ййласём 

дётство (-а) сред, ачйлйх; счастли
вое дётство телёйлё ачйлйх 

деть (будущ. дёну, дёнешь; прош. 
дел, дёла; повел, ф. день) глаг. сов. 
чик, хур; кайей чик, кайей хур; кудй 
вы дёли мои) шапку? ман ҫӗлӗкё йҫтй 
кайей хӳнй эсйр?

дёться (будущ. дёнусь, дёнешься; 
прош. дёлся, дёлась; повел, ф. дёнь- 
ся) глаг. сов. кай, ҫухйл, пёт; кайей 
кёр, кайей ҫухйл, кайей пёт; кудй дё- 
лись вйрежки? алейш  йҫтй кайей 
кё 'нё? « нёкуда дёться нймён те тй- 
вйймйн

дефис (-а) муж. дефйс, кёскё йёр 
(сомах пайӗсене ҫыхӑнтараканни) 

децимётр (-а) муж. децимётр (вӑ- 
рӑмӑш виҫи — метрӑн вуннӑмӗш пайё) 

дешёвый прил., дёш ево нареч. 
(кратк. ф. дёшев, дешевй, дёшево; 
сравн. ст. дешёвле) йу 'нё; дешёвый 
товйр й у 'н ё  тавйр; продйть дёшево 
йӳнӗпё сут 

дёятель (-я) муж.. дёятельница (-ы) 
жен. ӗҫчён, ӗҫлекён; дёятели искус
ства ӳнёр ӗҫченӗсём 

дёятельность (-и) жен. ӗҫ, ӗҫ-пуҫ; 
ӗҫленй; политйческая дёятельность 
полйтика ӗ'ҫӗ 

дёргать глаг. несов. 1. кого-что шги 
за что турт; дёргать за рукйв ҫанй- 
рйн турт 2. что ҫйл, тйпйлтйр, турт- 
сй кйлйр; дёргать сорнякй ҫум кӳрйк 
ҫйл 3. перен., кого кансёрлё, турт- 
калй, чйрмантйр 

дёрн (-а) муж. ҫерём; кускй дёрна 
ҫерём касйкёсём 

джем (-а) муж. джем (ҫӑра варени) 
джинсбвый npwi. джинс...; джинс -ё; 

джинсовые бри)ки джинс шйлавйр
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джинсы (-ов) множ. джинс (ҫӑтӑ 
шӑлавар) 

диаграмма (-ы ) жен. диаграмма 
(тӗрлӗ пулӑмсен шайлашӑвне кӑтар- 
такан ӳкерчӗк); диаграмма рбста цен 
хаксём ӳснйн диаграммй 

диалёкт (-а) муж. диалёкт (пӗр-пӗр 
чӗлхен вырӑнти калаҫӑвӗ); верховой 
диалёкт чувашского языкй чйвёш 
чёлхйн турй диалёкчӗ 

диалёктный прил. диалёкт -ӗ; диа- 
лёктные осббенности языка чӗлхён 
диалёкт уйрӑмлӑхӗсём 

диалектолбгия (-и) жен. диалекто- 
лбги (чӗлхе пӗлӗвӗн диалектсене тӗп- 
чекен пайӗ) 

диалбг (-а) муж. пуплешӳ', диалбг 
(иккён пӗр-пӗринпе калаҫни) 

диаметр (-а) муж. диӑметр (ҫав- 
рашкана ҫурмалла пайлакан тӳрӗ йёр); 
диаметр трубы пӑ'рӑх диӑметрӗ 

дивён (-а) муж. дивён; мйгкий ди
вён ҫемҫё дивён 

дивизия (-и) жен. дивйзи (темиҫе 
полкран тӑракан ҫар пёрлёшёвё) 

диёта (-ы) жен. диёта (тиркевлё 
апат йёрки); соблюдать диёту диёта 
тыт, апёт тиркё 

диетйческий прил. диёта -ё; диети
ческое питёние диёта апӑчӗ 

дикарь (-Й) муж.. дикйрка (-и) жен. 
тискёр ҫын, кӑйӑк ҫын 

дикий прил.. дико нареч. (кратк. ф. 
дик, дикё, дйко) 1. хир -ё, анӑ -ё, 
вӑрмӑн -ӗ; кӑйӑк дикий лук анӑ 
сухӑнё, ыхрутй; дикая ӳтка кӑйӑк 
кӑвакӑл; дикие звёри тискёр каййк- 
сём 2. перен. усӑл, тискёр, хайр; дй- 
кие правы тискёр йӑласём 

диктёнт (-а) муж. диктӑнт; писёть 
диктёнт диктёнт ҫыр 

диктовать глаг. несов. диктбвка ту, 
каласё ҫыртёр 

дйктор (-а) муж. дйктор (радиопа, 
телевиденипе хыпар калакан) 

диплбм (-а) муж. 1. диплбм (ёнен- 
терӳ хучё); диплбм об окончёнии вӳ- 
за ёслй шкул пётернинё ҫирӗплете- 
кён диплбм 2. диплбм (ӑмӑртура 
ҫӗнтернине ҫирӗплетекен хут); дип
лбм пёрвой степени пӗррёмёш пӳсӑм 
диплбмё

дипломёг (-а) муж. дипломёт (дип
ломаты ӗҫӗнчи специалист) 

дипломётия (-и) жен. дипломёти 
(тулашрй политикӑна пурнӑҫлас ӗҫ) 

дирёктор (-а) муж. дирёктор; ди
рёктор завбда завбд дирёкторё 

дирижёр (-а) муж. дирижёр (ор
кестр е хор ертӳҫи) 

дискёта (-ы) жен. дискёта (компью
тер информацийӗ ҫырса пымалли ха
тёр)

дискотёка (-и) жен. дискотёка (му
зыка клубӗ е ташӑ каҫӗ) 

дискуссия (-и) жен. тавлашӳ, сӳт- 
сё явнй, сӳтсё явӳ; научная дискус
сия й'слйлйх ыйтӑвнё сӳтсё явнй 

дисплёй (-я) муж. дисплёй (ком
пьютер информацине кӑтартакан 
экран)

дйспут (-а) муж. дйспут, тавлашӳ; 
сӳтсё явнй; литератӳрный дйспут ли- 
тератӳра дйспучё 

диссертёция (-и) жен. диссертёци 
(ӑслӑлӑх кандидачён е докторён ятне 
илме ҫырнӑ тӗпчев ӗҫӗ) 

дисциплйна (-ы) жен. дисциплйна, 
йёркё; нарушёние дисциплины дис- 
циплинӑнё пӑснй 

дитй (дитйти сред.; множ. дёти, -ёй) 
ачё, пепкё 

длинй (-ь{) жен. вй'рймйш, тй'рш 
шё; мёры длины' вй 'рймйш виҫи- 
сём

длйнный прил., длйнно нареч. 
(кратк. ф. -нен, -ннё, -нно и -ннб; 
множ. -нны и -ннь!) вй'рйм; длйн- 
ная доскё вй'рйм хймё; длйнный день 
вй'рйм кун 

длйться 1 и 2 л. не употр. (наст. 
длйтся) ирт, шу, тй'сйл; -а (-е) пыр; 
дождь длйлся дблго ҫӳмйр вйрахё 
пь(чё

для кого-чего, предлог с род. п. вал- 
лй; -шйн(-ш ён); ётй книги для вас 
ку кёнекесём сирё валлй; для ббше- 
го блёга пурйн ь!рлйхёшён 

дневнйк (-ё) муж. дневнйк (куллен 
ҫырса пымалли кёнеке); шкбльный 
дневнйк шкул ачйн дневнйкё; днев
нйк наблюдений сйнёв дневнйкё 

днём нареч. кйнтйрлё, кун ҫутипё; 
днём и нбчью кӳнён-ҫӗ'рён
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дно (дна) сред, тёп; дно реки юхӑн 

шыв тё'пё; дно ббчки пичкё тё'пё 
до кого-чего, предлог с род. п. 1. 

-чен; -а(-е) ҫитиччён; до концӑ мё- 
сяца ӳйӑх вӗҫлениччён; до сих пбр 
халиччён; до гброда тридцать кило- 
мётров хуланӑ ҫитиччён вӑ 'тӑр  ки
ломётр 2. -а(-е) йхйн; ... патнеллё; 
зал вмещйет до тысячи человёк залй 
пин ҫыннӑ йхйн кёрёт; « до свидйния! 
тепрё куриччён!; до тогб ҫав терй; 
промокнуть до нитки йёп-йёпё пул 

добӑвить (будущ. -вдю, -вишь) глаг. 
сов., что и чего хуш, хушсӑ хур, хуш- 
сӑ пар, сӗтё; добавить сбли в суп яш- 
канӑ тӑвӑр хуш; к сказанному нёче
го добйвить хушсӑ каламаллй нймён 
те ҫук

добежйть (будущ. -егу, -еж й ш ь, 
-егӳт; повел, ф. -егй) глаг. сов., до 
кого-чего чупсй ҫит; добежать до фй- 
ниша финишӑ чупсӑ ҫит 

добиться (будущ. -бькЗсь, -бьёшься; 
повел, ф. добёйся) глаг. сов. ту, ҫит, 
пурнӑҫлӑ; добиться успёха йнйҫӳ ту 

добрйться (будущ. -берӳсь, -бе
рёшься; прош. -ӑлся, -алйсь, -албеь 
и -ӑлось; повел, ф. -берйсь) глаг. сов. 
ҫит, ҫиткелё; мы ёле добрались до 
дбма эпйр килё арйн-арйн ҫитке- 
лёрӗмӗр

добрб (-ӑ) сред. 1. ь}рӑ, ырлӑх, ь)рй 
ӗҫ; дёлать лк)дям добрб ҫынсенё ырӑ 
ту 2. пӳрлӑх, пуйнлйх; копйть добрб 
пӳрлӑх пух « поминйть добрбм ырй- 
пӑ йсйн; не к добру ыррй мар; добрб 
пожйловать! килӗрёх!

добродушный прил., добродушно 
нареч. кӑ'мӑллӑ, ь!рй кй'мйллй; доб
родушно улыбаться кӑ'м ӑллӑн кул- 
калй

добросбвестный прил., добросбве- 
стно нареч. тӳ 'рё  кӑ 'мӑллӑ, тйрй- 
шӳллӑ; раббтать добросбвестно ту'рё 
кӑмӑлпӑ ёҫлё 

дббрый npwi. (кратк. ф. добр, доб- 
Рй, дббро; множ. добры и дббры) 1. 
ь!рӑ, кй'мйллй, таравӑт; дббрый че
ловёк ь)рй ҫын 2. ь!рй, авӑн, лӑйӑх; 
добрая весть ырӑ хыпӑр; дббрый день! 
ь!рӑ кун пӳлтӑр! 3. ь)рй, тасӑ, сӳмлӑ; 
лбброе ймя сӳмлй ят ♦ будьте добры!

тархӑсшӑн!; по дбброй вбле хӑрпӑр 
ирӗкӗпё; в дббрый час! ҫӳлӗ телёйлӗ 
пӳлтйр!

довёренность (-и) жен. шанӳ хӳчӗ, 
довёренность; получйть дёньги по 
довёренности шанӳ хучӗпё укҫӑ ил 

довёренный npwi. шӑннӑ, шӑнӑҫлӑ; 
доверенное лицб кандидӑта в депута
ты депутӑт кандидӑчён шӑннӑ ҫыннй 

довёрие (-я) сред, шӑнӑҫ, шӑнчӑк; 
шаннй; оправдйть довёрие шанйҫй 
тӳррё кӑлӑр 

доверчивый прил., доверчиво нареч. 
шанӳллй, шанакӑн; час ӗненекён; он 
довёрчив, как ребёнок вӑл пё'чёк ачӑ 
пекёх шанакӑн ҫын 

дбвод (-а) муж. шӳхӑш, ҫирёплетӳ'; 
привести вёские дбводы шухӑшӑ вй- 
тӗмлӗн ҫирӗплёт 

довбльный прил., довбльно нареч.
1. кӑ'мӑллӑ, туллй кӑ'мӑллӑ; довбль
но улыбйться кӑ'м ӑллӑн кулкалӑ 2. 
довбльно в знач. сказ, ҫитёт, ҫйтё; 
довбльно спбрить! ҫйтё тавлашмӑ! 3. 
самайх; прошлб ужё довбльно врё
мени вй'хйт самайх йртрӗ 

догадаться (будущ. -ӑюсь, -ӑешься) 
глаг. сов. ӑнкӑр; йнлйн, сис, тӑвҫӑр; 
догадайся, кто пришёл кам килнинё 
тавҫӑрсӑ ил-ха 

догнать (будущ. -гонк5, -гбнишь) 
глаг. сов., кого-что 1. хуей ҫит, хйва- 
ласӑ ҫит; догнать бегущего впередй 
малтй чупаканй хуей ҫит 2. хусй 
ҫитёр, хӑваласӑ ҫитёр; догнать стйдо 
до рёчки кётӗвё ҫырмй хӗрринё хйва- 
ласӑ ҫитёр 

договор (-а, множ. -ы, -ов) и до
говбр (-а, множ. -й, -бв) муж. килё
ш у ', дбговор; мйрный дбговор мир 
дбговорё; заключйть дбговор килё
ш у' ту

договорйться глаг. сов., с кем о чем 
калаҫсй тйтӑл, кйлёш, сймйх тат; до
говорйться о встрёче тёл пулмй ка- 
лаҫсй тйтӑл 

договбрный прил. килёш у' -ё, дб
говор -ё; раббтать на договорных на- 
чйлах дбговор тй'рйх ёҫлё 

доёхать (будущ. -ёду, -ёдешь; по
вел. ф. -езжйй) глаг. сов. ҫит, пырей 
ҫит (транспортпа)
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дождь (-4) муж. ҫӳмӑр; проливной 
дождь шёлкӑм ҫӳмӑр; прошёл дождь 
ҫӳмӑр ҫусӑ йртрӗ 

дозор (-а) муж. хурӑл, тусӳр; об- 
ходйть дозором тусӳр ҫӳрё 

дойть (наст. док5, дбиш ь и доишь; 
множ. дбят и дойт) глаг. несов. су; 
дойть корбву ёнё су 

дбйный прил. сё'тлё; сӑвакӑн; дбй- 
ные коровы сӑвакӑн ёнесём 

дойтй (будущ. дойдӳ, дойдёшь) глаг. 
сов. 1. ҫит, пырсӑ ҫит (утса е транс- 
портпа); дойтй пешком ҫурӑн ҫит; 
письмб дошлб быстро ҫырӳ часёх 
ҫй тн ӗ  2. ҫит, кӗр , ҫап (шӑршӑ); 
йлтӗн (сасӑ); до нас дошлй тревож
ные слӳхи пйрӗн патӑ ш йклӗ сас- 
хурё ҫйтрӗ 3. ҫит, капёш; морбзы 
дошлй до сорокё граду сов сйвё хё'рёх 
градусӑ ҫитрё 

доказать (будущ. -ажу, -ӑжешь) ҫи- 
рӗплёт, ҫирӗплетсё пар, ӗнентёр; до
казать свои) правоту ху тё 'рёс кала- 
нинё ҫирёплетсё пар 

доклёд (-а) муж. доклёд; выступить 
на собрёнии с докладом пухурӑ док
лёд тусё пар 

доклёдчик (-а) муж., доклёдчица 
(-ы ) жен. доклёдчик, доклёдҫӑ 

дбктор (-а муж.; множ. -ё, -бв) 1. 
тӳхтӑр ; вызвать дбктора тӳхтӑр  
чёнтёр 2. дбктор наук й'слёлёх дбк- 
торӗ (ӑслшӑхри асла пусӑм) 

докумёнт (-а) муж. докумёнт, ӗҫ 
хӳчӗ; докумёнт об образовёнии вё- 
реннй ҫинчён пёнӑ докумёнт; пёп- 
ка с докумёнтами ӗҫ хучёсён папкй 

документёльный прил., докумен- 
тёльно нареч. докум ёнт -ё; доку- 
ментлӑ; документёльный фильм до- 
кумёнтлӑ фильм 

долг1 (-а, о дблге, в дблге муж.; 
множ. нет) тйвёҫ; воинский долг ҫар 
ҫы н н й н  тйвӗҫӗ ♦ пёрвым дблгом 
нимрён малтён 

долг2 (-а, о дблге, в долгӳ муж.; 
множ. долгй, -бв) пёрӑм, кивҫён; 
взять в долг кивҫён ил; отдётъ долг 
пёрӑм тат; я в долгӳ пёред тоббй 
мёнӑн сан умӑнтё пёрӑм пур 

дблгий прил., дблго нареч. (кратк. 
ф. дблог, долгё, дблго; множ. дблги;

сравн. ст. дблыне и дблее) 1. вӑрёх, 
ва'рам; на дблгий срок вӑрёх вӑхӑта 
2. вӑ'рӑм ; дблгий путь вё'рём  ҫул « 
дблгие гбды нумёй ҫул хушшй 

долготё (-ы жен.; множ. -бты, -бт)
1. вӑ'рӑм ӑш , тё 'рш ш ё; долготё дня 
кун вӑ 'рӑмӑшӗ 2. вӑ'рӑмлӑх, долго
тё (географире — пӗр-пӗр вырӑнпа 
тёп меридиан хушши); западная дол
готё хёвёл ёнӑҫ вё'рёмлёхё 

дблжен (-жнё, -жнб) в знач. сказ.
1. с неопр. ф. тйвӗҫ; -ас(-ес) пулёть; 
-малла(-мелле); я дблжен идтй ман 
каймаллё 2. кому пёрӑмлӑ; вы дол
жны нам тысячу рублёй сйрён пирё 
пин тёнкё памаллё ♦ должно быть 
вводн. сл. ахӑртнёх, пулмаллё 

должник (-ё) муж., должнйца (-ы) 
жен. пёрӑмҫӑ, пёрӑмлӑ ҫын 

дблжность (-и  жен.; множ. -и , - 
ёй) дблжность, ӗҫ, вь!рӑн; занимать 
высбкую дблжность пысӑк вырӑнтй 
ӗҫлё

дблжный прил. тйвӗҫлё, кйрлё пек; 
вестй себй должным ббразом хёрпӑр 
хӑвнё тйвӗҫлӗ тыткалё 

долйна (-ы) жен. ёйлӑм, лапём; 
речнёя долйна юхён шыв лапёмё 

дбллар (-а) муж. дбллар (СШАри, 
Канадӑри т. ыт. хӑш-пӗр ҫӗр-шыври 
укҫа); обменйть рублй на дбллары 
тенкӗнё долларпё улӑштёр 

долотб (-ё сред.; множ. -бта, -бт, 
-бтам) 1. ӑйӑ, ййӗ (йывӑҫ шӑтармал- 
ли хатёр) 2. шӑтёркӑч (ҫӗр пӑрала- 
малли хатёр) 

дбля (-и жен.; множ. -и, -ёй) 1 
пай, тӳпё; бто нёша дбля ку пйрён 
тӳпё 2. шӑпё, кун-ҫӳл, ӑраскёл; сча- 
стлйвая дбля телёйлё шӑпё « льви
ная дбля чи п ькӑк  пёйё; войтй в дб- 
лю пая кёр 

дом (-а, в дбме, на дому муж.; 
множ. -ё, -бв) 1. ҫурт, пӳрт; деревян
ный дом йь!вӑҫ пӳрт; пострбить дом 
ҫурт ларт 2. кил, кил-ҫӳрт; все ра- 
зошлйсь по домём пӳрте килёсенё 
кайсё пё 'трёҫ 3. ҫурт (учреждени); 
дом бтдыха канӳ ҫӳрчё; дом торгбв- 
ли сутӳ-илӳ' ҫӳрчё 

дбма нареч. килтё; он дблжен быть 
дбма вёл килёнчё пулмаллё
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домйшний прил. кил -ё, килтй; до- 

машний йдрес кил йдресё; домашнее 
задйние килё пӑнӑ ӗҫ (шкул ачисен)\ 
домйшние живбтные килтй вь!льйх- 
чё'рлёх; домйшняя хозяйка кил хуҫй 
хӗрйрӑм

доминб нескл. сред, доминб (вӑйӑ); 
играть в доминб доминоллӑ выля 

домкрйт (-а) муж. домкрӑт (йывӑр 
ҫӗклемелли хатӗр) 

домбй нареч. килё; отпрӑвиться до- 
мбй килё тухсй кай 

дбмра (-ы) жен. тӑмрӑ (хёлёхлё му
зыка инструменчё)', играть на дбмре 
тӑмрӑ калй 

дбнор (-а) муж. дбнор (чирлисене 
сиплеме юн е ӳтӗн пёр пайне пара
кан ҫын)

дополнёние (-я) сред. 1. хушмӑ, 
хӳшӑм; хушнй; дополнёние к пись
му ҫырӑвй хушсӑ ҫырнй 2. дополнё- 
ни (предложены члене) 

допрбс (-а) муж. тёпчёв; ыйтнй, 
ыйтса тёпченй; допрбс свидётелей в 
судё судрй свидетельсенё ыйтсӑ тёп
ченй

допросить (будущ. -ошӳ, -бсишь) 
глаг. сов. тёпчё, ыйт, ыйтсӑ тёпчё; 
допроейть плённого тыткӑнй йлнё 
ҫыннй ыйтсӑ тёпчё 

донустйть (будущ. -ущӳ, -ӳстишь) 
глаг. сов. 1. кого кёрт, яр, йрёк пар; 
допустйть родственников к больнб- 
му чйрлё ҫын патнё тӑванӗсенё кёрт
2. шутлӑ, те, ӑсрӑ тыт; не могу допу
стйть, что он ӳмер вӑл вйлнӗ тесё 
шутламй та пултараймйстӑп 3. до
пустим вводн. сл. кӑлӑпӑр, тёйёпёр, 
ан тив; допустим, я соглашусь йпё 
килёшётёп тёйёпёр ♦ допустйть ошйб- 
ку йй'нйш ту 

дорбга (-и) жен. 1. ҫул, ҫӳл-йӗр; 
шоссёйная дорбга шоссё ҫӳлӗ; про- 
ложйть дорбгу ҫул хыв; дорбгу! ҫул 
пӑрӑр! 2. ҫул, ҫӳрёв; ҫул ҫӳренй; го
тбвиться в дорбгу ҫулй тухмй хатёр
лён « по дорбге ҫулй май 

дорогбй  п р и л ., дбр ого  нареч. 
(кратк. ф. дброг, дорогй, дброго; 
сравн. ст. дорбже) 1. хӑклӑ; дорогбй 
товйр хйклй тавӑр; билёт на самолёт 
стбит дброго самолёт билёчё хӑклӑ

тӑрӑть 2. перен. хйклй, пахӑ, пысйк 
пӗлтёрӗш лӗ; врёмя дброго вӑ 'хӑт 
хйклй 3. хӑклӑ, хисёплё, сӑвнӑ; до
рогие гбсти! хисёплӗ хӑнасём!

дорожйть глаг. несов., кем-чем хак
лй, пахалй, хаклӑ хур; дорожйть до- 
вёрием товарищей юлташсён шанӑ- 
ҫнё хаклӑ хур 

дорбжный прил. ҫул -ӗ, ҫул-йӗр -ё; 
правила дорбжного движения ҫул 
ҫӳрёв йӗркисём 

доска (-й , дбску и доску жен.\ 
множ. дбски, досбк и дбсок, доскӑм 
и дбскам) 1. хӑмӑ; половая доскй 
урӑй хймй 2. хӑмӑ, плитй; мрймор- 
ная доскӑ мрӑмор плитӑ ♦ классная 
доскй ҫырӳ хӑмй; доскӑ почёта хи
сёп хӑмй 

достйвить (будущ. -ӑвлю, -ӑвишь) 
глаг. сов., кого-что и чего 1. илеё 
ҫитёр, ҫитерсё пар, кӳрсё пар; дос
тавить товар по назначёнию таварӑ 
кйрлӗ ҫёрё илсё ҫитёр 2. кӳр; дос- 
тавить радость сйвйнйҫ кӳр 

достаточный прил., достйточно на
реч. ҫитёлӗклӗ, кйрлё чӳхлӗ; съёэдитъ 
тудй достйточно недёли унтй кайей 
килмё эрнё ҫитёт 

достйть (будущ. -йну, -йнешь; по
вел. ф. -йнь) глаг. сов. 1. ил; дос
тйть кнйгу с пблки ҫӳ 'лӗк ҫинчён 
кёнекё ил 2. до чего и чего ҫит, 
ҫитёр, тив, тё 'кён ; достйть рукбй до 
потолкй алӑпй маччанй пёрён 3. 
кого-что и чего ил, туйн, туп, тупей 
ил; достйть мбдную одёжду мбдӑллӑ 
тум-тйр тупей ил 

достйться (будущ. -йнусь, -йнешь- 
ся) глаг. сов., кому 1. лек, тив, пул; 
студёнту достйлся трудный билёт на 
экзймене студентй экзаменрй йь{вӑр 
билёт лёкнё 2. безл. тив. лек; мйль- 
чику достйлось за шйлости ачанй 
йшкӑннӑшӑн лёкрё 

достижёние (-я) сред. 1. пурнӑҫла- 
нй; ҫитнй; по достижёнии пенсион
ного вбзраста пёнси ҫулнё ҫитсён 2. 
ҫитёнӳ ', ӳ 'сӗм , ҫӗнтерӳ '; трудовбе 
достижёние ӗҫрй у'сём 

достйчь и достигнуть (будущ. -йг- 
ну, -йгнешь; прош. -йг и -йгнул, -йг- 
ла; повез, ф. -йгни) глаг. сов. 1. ҫит;
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достичь фйниша первым финишӑ пу- 
ринчён малтӑн ҫит 2. ҫит, капӑш, 
яхӑн пул; жарй достйгла тридцати 
градусов шй'рйх вӑ'тӑр градусӑ ҫйтрӗ
3. пурнӑҫлӑ; мы достйгли своӗй цё- 
ли эпйр хймйрйн тӗллевё пурнйҫ- 
лйрймйр

достбйный прил., достбйно нареч. 
(кратк. ф. -бин, -бйна) 1. тйвӗҫ, тй- 
вӗҫлӗ; он достбин уважения вӑл хи- 
сепё тйвӗҫлӗ ҫын 2. тйвӗҫлӗ, тё 'рёс, 
кйрлё пек; дать достбйную оцӗнку 
тё 'рёс хак пар 

доступный прил., доступно нареч.
1. ҫитмеллё, кӗмеллё, ҫитмӗ мӑйлӑ; 
местй, доступные для охбтников 
сунарҫӑсенё ҫитмё мӑйлӑ вырӑнсём
2. йнланмаллй, ӳҫӑмлӑ, ӑс ҫеммй; 
рассказать достӳпным языкбм ӳҫӑмлӑ 
чӗлхепё каласӑ пар

досӳг (-а) муж. ерҫӳ', пӳшӑ вӑ'хӑт; 
на досӳге ёрҫнӗ хушӑрӑ 

дбсыта и досыта нареч. тйранич- 
чён; наёсться досыта тӑраниччён ҫи 

дотрбнуться глаг. сов. тив, пёрӗн, 
т ё 'к ӗ н ;  дотрбнуться рукбй алйпй 
т ӗ 'к ӗ н

дохбд (-а) муж. тӳпӑш; дохбд от 
реализации продукции продукциё сут
ей тӳнӑ тӳпӑш 

дохбдный прил. 1. тӳпйш -ӗ; дохбд- 
ная часть бюджёта бюджётӑн тупйш 
пӑйӗ 2. тӳпӑшлӑ, пайтӑллӑ; дохбд- 
ное дёло тӳпйшлй ӗҫ 

доцёнт (-а ) муж. д о ц ён т  (аслӑ 
шкулта — профессортан кӗҫӗнрех вӗ- 
рентекен) 

дочь (дбчери, дбчерью жен.; множ. 
дбчери, дочерёй, дочерйм, дочерь- 
мй, о дочерйх) хёр, хӗр ачӑ (аши/ӗ- 
амӑшӗшӗн)', мой дочь мӑнӑн хӗр, хӗ '- 
рӗм; твой дочь сйнйн хёр, хӗрӳ'; егб 
(её) дочь ӳнӑн хё'рё 

дошкбльный прил. шкулчченхй; до- 
шкбльные дётские учреждёния шкул
чченхй ачӑ-пӑчӑ учрежденийёсём 

дойр (-а) муж., дойрка (-и) жен. 
ёнё пйхакйн, ёнё сӑвакӑн 

драгоцённый прил. 1. пйтё хӑклӑ, 
хаклӑрӑн хӑклӑ (япала); драгоцённые 
камни хӑклӑ йышшй чулеём 2. пе
рен. хйклй, пахӑ, пь)сйк пёлтёрёшлё; I

спасйбо за драгоцённые совёты! паха
канӑш пӑнӑшӑн тавӑх!

дразнйть (наст. -нк5, -ниш ь) глаг. 
несов., кого-что I. витлё, вӑрҫтӑр, 
харкаштӑр; дразнйть собйку йыттй 
вӑрҫтӑр 2. йӗкӗлтё, йлӗрт, кӑсӑклан- 
тйр; вид пирогӑ дрйзнит аппетйт ку- 
кӑлё курнипё ҫиёс килёт 

драка (-и) жен. ҫапӑҫӳ, тытӑҫӳ, 
тӳпелешӳ'; завязйть дрӑку тытӑҫсӑ ӳк, 
ҫапӑҫсӑ кай 

драма (-ы) жен. 1. дрӑма (литера
тура хайлавӗ, пьеса); исторйческая 
дрӑма истбри драмй 2. перен. инкӗк- 
синкёк, синкёр, хӳйхй; семёйная дра
ма кил-йь!ш хуйхй 

драматйческий прил., драматйчес- 
ки нареч. 1. дрӑма -ӗ; драматйчес
кий тейтр дрӑма тейтрё 2. синкёрлӗ, 
инкёклӗ, асйплӑ; драматйческий пе
рйод истбрии истбрин синкёрлӗ тӑп- 
хӑрӗ

драп (-а) муж. драп (хулӑн пустав); 
пальтб из дрйпа драп пальтб 

дрйться (наст, дерусь, дерёшься; 
прош. дрйлся, дралйсь, дралбеь и 
дрйлось; множ. дралйсь и дрйлись) 
глаг. несов. 1. ҫӑпӑҫ, вӑрҫ, тытӑҫ, тӳ- 
пелёш; мальчйшки чйсто дерутся ар 
ҫын ачасём час-часйх ҫапӑҫйҫҫӗ 2. 
перен., за что кёрёш, тӑр; дрйться 
за высбкий урожйй тӳхӑҫлӑ тыр- 
пӳлшӑн кёрёш 

дрёвний прил. (кратк. ф. -вен, -вня)
1. авалхй, ёлёкхй, ё'лёк-авалхй; дрёв
ний обычай авалхй йӑлй 2. пйтё кйвё, 
вйтй; дрёвняя избй кйвё пӳрт 

дремйть (наст. -млк5, -млешь; по
вел. ф. -м лй) глаг. несов. тё 'лёр, 
ыйхйлй; сёнксё лар, кй'тйш пул 

дрембта (-ы) жен. тёлӗрӳ'; тёлёрнй, 
ыйхйланй, сёнкнй; впасть в дрембту 
тёлёрсё кай 

дремӳчий прил. чй'тлйх, ҫӑрй; дре- 
мӳчий лес чй'тлйх вйрмйн 

дробь (-и) жен. 1. йётрё (пашеи- 
тан пемелли); крупная дробь шултй- 
рй йётрё 2. (род. п. множ. -ёй) вак; 
десятйчные дрбби вуншйрлй ваксём 

дровй (дров, дровйм) множ. вӳтӑ; 
берёзовые дровй хӳрйн вуттй; колбть 
дровй вӳтй ҫур
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дровянбй прил. вӳтӑ -ӗ; дровяной 

сарйй вӳгӑ сарййё 
дрожйть (наст, -жӳ, -жйшь) глаг. 

несов. чётрё, чётрён, кисрён; стёкла 
в (жнах дрожйт кӑнтӑк чётренёт; дро
жйть от хблода сивёпё чётрё 

дрбжжи (-ёй) множ. ҫӗпрё; пивные 
дрбжжи сӑрӑ ҫёпрй ♦ как на дрож- 
жйх растёт куҫ умӗнчёх ӳсёт 

дрозд (-й) муж. пилёш кӑйӑкӗ 
друг1 (-а муж.; множ. друзьй, -зёй) 

туе; друг дётства ачалӑхрй туе; мы с 
ним друзьй эпйр унпй туссём 

друг2: друг друга пёр-пёрнё; друг с 
другом пёр-пёринпё; друг о друге пёр- 
пӗрйн ҫинчён 

другбй прил. 1. ӳрӑх, урӑхлӑ, рас
нй; дай мне другбй карандйш манй 
ӳрйх кӑрантйш пйр-ха; у негб другбе 
мнёние ӳнӑн шӳхӑшӗ раснй 2. тёпёр; 
на другбй день тёпёр кунхинё; в дру
гбй раз тепринчё 3. в знач. сущ. ыттй, 
урйххй; заббтиться о других ытги- 
сёмшён тй'рйш  ♦ другими словйми 
урйхлй калаейн 

дружба (-ы) жен. туслйх; крёпкая 
дружба ҫйрӗп туслйх; водить дрӳжбу 
тӳслй пӳрйн 

дружелюбный прил.. дружелкйно на
реч. ырй, кй'мйллй, таравйт; разговй- 
ривать дружелнМшо кй'мйллйн калйҫ 

дружеский прил., дружески нареч. 
туслй, юлташлй; дружеские отношё- 
ния тӳслй хутшйнусём; дружеский 
привёт юлташлй салйм 

дружить (наст, дружӳ, дрӳжишь и 
дружишь) глаг. несов., с кем и без доп. 
туслйш, туслй пул, туслй пӳрйн; дру
жить с дётства ачарйн туслй пул 

дружный прил., дружно нареч. 
(кратк. ф. -жен, -жнй, -жно; множ. 
-жны и жнь() тӳслй, килӗшӳ 'ллё; 
дружный класс тӳслй класс; раббтать 
дрӳжно килёштерсё ёҫлё 

.дряхлый прил. (кратк. ф. дряхл, -лй, 
-ло) вйтй, вй'йсйр, хевтёсёр; дряхлая 
старушка хевтёсёр кйрчйк 

дуб (-а муж.; множ. дубь(, -бв) 
юмйн; вековбй дуб ёмёрхй юмйн 

дубйнка (-и) жен. чукмйр, патйк; 
резйновая дубйнка резйна чукмйр 
(йӗркелӗх хуралӗн)

дублёнка (-и) жен. кё'рёк, дублён
ка (паха тир пальтб) 

дуббвый прил. юмйн ...; юмйн -ё; 
дуббвый стол юмйн сётёл 

дубрйва (-ы) жен. юмйнлйх, юмйн 
вйрмйнё

дугй (-Й) жен. 1. п ё 'кё  (лаша кӳл- 
мелли) 2. пё 'к ё  (математикӑра — 
ҫавракӑш пайё) 

дудка (-и) жен. шйхлйч, тӳтгӳрӳ'т; 
дудёть в дӳдку шйхлйч калй 

дужка (-и) жен. 1. хй'лйп; дужка 
ведрй витрё хй'лйпё 2. йётёс шйммй 
(кайӑксен) 

дӳло (-а) сред, кӗпҫё, вӳлй; дуло ру- 
жья пйшйл кӗпҫй 

дума (-ы ) жен. д ӳ м а  (власт ь  
органе); Госудйрственная Дӳма Рос- 
сййской Федерации Раҫҫёй Федерй- 
цийён Патшйлйх Думи 

думать глаг. несов. 1. шухйшлй; 
шутлй; дӳмать о предстоящих экзй- 
менах ҫитёс экзаменсём ҫинчён шу
хйшлй; как ты дӳмаешь? бсё мёнлё 
шутлйтйн? 2. с неопр. ф. шутлй, шут 
тыт; -ас(-ес) те; -ш йн(-ш ён) пул; я 
думаю поёхать в Москву йпё Мус- 
кавй кайс тётёп ♦ не дблго дӳмая ну
мйй шухйшлаей тймйейр 

думский прил. дума -ё; думйрй; 
думские фракции думйрй фракцисём 

дуплб (-й сред.; множ. дупла, ду
пел, дӳплам, о дуплах) хй'вйл, шй'тйк; 
дёрево с дуплбм хй'вйл йывӑҫ 

дурак (-й) муж., дура (-ы) жен. ух
мйх, й'ссйр, ТЙМПЙЙ 4  не дурйк по- 
ёсть ҫимё юратйть; валйть дурака 
пйлахай пер; остйться в дураках ул- 
таланей юл 

дурйчить (наст, -чу, -чишь) глаг. 
несов. улталй, ларт, ухмахй хйвйр 

дурйчиться (наст, -чусь, -чишься) 
глаг. несов. йшкйн, алхйс, айкйш, ух
махй пер 

дурнбй прил., дурно нареч. (кратк. 
ф. дурен и дурён, дурнй, дурно; 
множ. дурны и дурнь)) 1. йпйх, на
чйр, мййсйр; усйл; дурнбй пбчерк 
йпйх ҫырнй (сас najbiuceHe); дурные 
вёсти усйл сас-хурй 2. кирёвсёр, 
пӳтсёр, чь)ссйр; он дӳрно ведёт себй 
вйл кирёвсёр хйтланйть
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дуть (наст, дӳю, дӳешь; повел, ф. 
дуй) глаг. несов. 1. вӗр, вӗртёр (ҫӑвар- 
тан); дуть на горйчий чай вёрй чеё 
вӗрсё ӗҫ 2. вёр, вӑркӑш; вётер дӳет 
сйльно ҫил хУтй вёрёт 4 и в ус не 
дӳет хӑнк та тумӑсть 

дух (-а и -у) муж. 1. чун-чём, йс- 
тӑн; чун хавйлё; не пйдать дӳхом ап- 
трасӑ ан ӳк 2. ыр-усӑл, йё 'рёх  тав- 
рйшё (мифологире) 4 перевести дух 
сывлйш ҫавӑрсӑ яр; не в дӳхе кӑ'мӑлӗ 
ҫиллёс; ни слӳху ни д^ху ним сас- 
хурй ҫук; мчйтъся во весь дух сикки
пё вӗҫтёр 

духй (-<5в) множ. духй; флакбн ду- 
хбв пёр кёленчё духй 

духовёнство (-а) сред, чиркӳ' ҫын- 
нисём, пуп таврйшё 

духовка (-и) жен. духбвка (плита 
пайӗ — тачӑ хупӑнакан тимӗр кӑма- 
ка); печь пироги в духбвке духовкй- 
рӑ кӳкӑль пӗҫёр 

духовный прил. I. чун-чём -ӗ, йс- 
тӑн  -ё ; духовный мир человёка 
этёмӗн ӑс-тӑн тёнчй 2. тён -ё, чир
к у ' -ё; духбвные лица ч и ркӳ ' ҫын- 
нисём

духовбй прил.; духовые музыкйль-
ные инструмёнты вёрсё каламаллй 
мӳзыка инструменчёсём 

духотй (-ь!) жен. шӑ 'рйх, пй 'чй 
сь!влйш; в дбме духотй пӳртрё пй'чй 

душ (-а) муж. душ (ҫӑвӑнма шыв 
сирпётекен хатёр); принйгь душ душ- 
рй ҫй'вйн 

душй (-й, дӳшу жен.; множ. души, 
душ, дӳшам) 1. чун, чун-чёрё; душй 
болйт чун ыратйть 2. ҫын, чун; их в 
семьё шесть душ вёсён кил-йыш ён- 
чё ӳлтй ҫын « говорйть по душйм 
чунй уҫсй калйҫ; отвестй дӳшу чунй 
пусйр; от всей душй пё'тём чун-чёре- 
рён; душй ушлй в пятки чун тухсйх 
кййрё (хӑранипе); душй не чйет чун- 
тйн юратйть; йто мне по душё ку ман 
кймйлй кайть; вклйдывагь дӳшу в ра
ббту чунй парей ӗҫлё 

душёвный прил., душёвно нареч. 1. 
чун -ё, чун-чём -ё, чун-чёрё -ё; ду- 
шёвное волнёние чунтйн пйлханнй 
2. ь!рй, кй'мйллй, ь!рй чӳнлй; пого- 
ворйть душёвно кй'мйллйн калйҫ

душйстый прил. ь!рй шй 'ршйллӑ, 
тёхёмлё; душйстые цветы ырй шй'р- 
шйллй чечексём 

душный прил., дӳшно нареч. (кратк. 
ф. -ш ен, -ш на, -шно; множ. -шнь{ 
и -ш ны) пй'чй, шй'рйх; ду'шный вб
здух пй'чй сывлйш 

дуйт (-а) муж. дуйт (икӗ юрӑҫӑ е 
музыкант); петь дуйтом йккён юр
лй

дым (дыма и дыму, о дыме, в дыму 
муж.; множ. дымы, -бв) тё'тём, сё'рём; 
из трубы идёт дым мйрьерён тё'тём 
тухйть 4 дым коромь!слом йкйш- 
мйкйш тӗркӗш ӳ', шйв-шйв 

дымный прил. тё'тёмлё, сё'рёмлё; 
дымное помешёние тё'тёмлё пу'лём 

дыня (-и) жен. дь(ня; зрёлая дыня 
пиҫсё ҫйтнӗ дь{ня 

дырй (-bf жен.; множ. дыры, дыр, 
дь1рам) шйт'йк; пробйть дыру шй'тйк 
шйтйр

дырявый прил. шй'тйк, ҫӳрйк; ды
рявый мешбк шй'тйк мйхё 

дыхание (-я) сред, сывлйв; сывла- 
нй; брганы дыхйния сывлйв органё- 
сём; слушать затаив дыхйние сывла- 
мйейр итлё 

дышйть глаг. несов. сывлй; дышйть 
глубокб тйрйн сывлй; рь!ба дышит 
жйбрами пӳлй сухапй сывлйть 4 лицб 
дышит рйдостью ейн-питрё сйвйнӑҫ 
ҫиҫёт

дьявол (-а) муж. шуйттйн, мур, 
йвйл

дьякон (-а) муж. дьйкон (правоаа- 
ви чиркӗвӗнчи пупран кӗҫӗнрех чин) 

дьячбк (-чкй) муж. тиечӳк (право- 
слави чиркӗвӗнчи пулӑшу ӗҫне тӑва- 
кан)

дк5жина (-ы ) жен. дк5жина, вун 
йккё; ди5жина лбжек вун йкё кй- 
шйк

дйдя (-и муж.; множ. дйди, -ей) 1 
мучй, тетё, куккй; он мой дйдя по 
мйтери вйл мйнйн куккй 2. мучй, 
тетё, пиччё (аслӑрах ар ҫынна хисеп- 
лесе чённи) 

дйтел  ( -т л а )  муж . улй таккй 
(вӑрман кайӑкё); дйтел стучйт по 
стволӳ дёрева улй таккй йь$вйҫ вул- 
линё таккйть
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E
евангелие (-я) сред, евӑнгели (хрис

тиан тӗнӗнче -  Иисус Христос пурнӑҫӗ 
ҫинчен каласа паракан кёнеке) 

еврёй (-я) муж., еврёйка (-и) жен. 
еврёй; множ. еврёй еврейсём (семит 
йӑхӗнчен тухнй, Израильте mama 
ыттй нумай ҫӗр-шывра пурӑнакан 
халӑх)

европёец (-йца) муж. европёец, Ев
рбпа ҫыннй 

европёйский прил. Еврбпа -ё; Ев- 
ропӑрй; европёйские страны Еврбпа 
ҫӗр-шывӗсём; европёйская часть Рос
сии Раҫҫёйӗн Европӑрй пӑйӗ 

егб мест. I. личн. (род., вин. п. от 
он, онб^ ӑнӑ; я знйю егб бпӗ ӑнӑ 
пӗлётӗп 2. притяжат. ӳнӑн, ун; я 
учӳсь с егб брӑтом бпӗ ун пиччёшё- 
пё пёрлё вёренётёп 

едб (-ь!) жен. 1. апатланӳ; апӑт 
ҫинй; за едбй апӑт ҫйнӗ чухнё 2. апӑт, 
апӑт-ҫймӗҫ, ҫимеллй, ҫимё; вкусная 
едӑ тӳглӑ апӑт-ҫймӗҫ; взять еды на 
дорбгу ҫул ҫинё ҫимеллй ил 

едвӑ 1. нареч. тӳрёх, ҫийӗнчёх; -са
нах (-сенех); едвӑ проснувшись вӑ- 
рансанӑх, вӑрӑннӑ-вӑранмӑн 2. на
реч. арӑн, кӑшт ҫеҫ; -манпа (-мен- 
пе) пёрёх; следы едвб замётны йӗр 
палӑрманпӑ пӗрёх 3. нареч. арӑн, 
арӑн-арӑн; мы едвӑ успёли на пбезд 
эпйр поездб арӑн ё 'лкӗртӗмӗр 4. 
союз, ҫеҫ, кӑнӑ; -санах (-сенех); едвӑ 
рассвелб, как мы трбнулись в путь 
эпйр тул ҫутӑлсанӑх ҫулӑ тӳхрӑмӑр 
♦ едвӑ ли тёмён, иккёленмеллё 

единица (-ы) жен. 1. пёррё («1» 
цифра) 2. пёррё (вӗренӳри хаклав  
палли, вйл «пйтё начар» тенипе тан- 
лашать) 3. виҫё, единйца; единица 
измерёния виҫёв единицй; единйца 
длинь) вӑ'рӑм ӑш  виҫй ♦ не пришли 
лишь единйцы хӑ 'ш ё-пӗрисём  ҫеҫ 
килмёрёҫ 

единоврёменный прил., единоврё- 
менно нареч. пёррёлёх, пёррё пара- 
кӑн; единоврёменное посббие пёр- 
рёлӗх пулӑшӳ укҫй 

единогласный прил., единогласно

нареч. пёр сӑсӑллӑ, пёр шӳхӑшлӑ; еди
ногласное решёние пёр сӑсӑллӑ йы- 
шӑнӳ

едйнственный прил. пёртён-пёр, 
пёр-пёччён; их едйнственный сын
вёсён пёртён-пёр ь!вӑлӗ ♦ единствен
ное числб пёррёллё хисёп (грамма- 
тикйра)

едйнство (-а ) сред. 1. пё 'рлёх , 
пӗтӗҫӳ'лӗх; пёр пё'тёмлёх; едйнство 
госудӑрства патшӑлӑх пёр пё 'тём - 
лёхё; едйнство слбва и дёла сӑмах- 
пӑ ӗҫ пё 'рлӗхӗ 2. пёр пёклӗх, пёр 
килнй; едйнство взглядов шухӑшсём 
пёр килнй 

едйный прил. 1. пёр пё'тём , п ё 'р - 
лёхлё, пёр пек; едйный фрбнт п ё 'р - 
лёхлё фронт 2. пёр; не терять ни едй- 
ной минуты пёр минут та ан ҫухӑт 

её мест. 1. личн. (род., вин. п. от 
онӑ) ӑнӑ; ты её вйдел? бсӗ ӑнӑ кӳр- 
нӑ-и? 2. притяжат. ӳнӑн, ун; бто 
её плӑтье ку ӳнӑн кёпй 

ежевика (-и) жен. хурӑ хӑмлӑ ҫыр- 
лй, кушӑк тяппй 

ежегбдный прил., ежегбдно нареч. 
ҫулленхй, ҫулсерён пулакӑн; ежегбд- 
ное собрйние акционеров ӑкци ты- 
такансён ҫулленхй пӳхӑвӗ 

ежедневный прил., ежеднёвно на
реч. кулленхй, кашнй кунхй; еже- 
днёвная газёта куллён тухакӑн хаҫӑт; 
ежеднёвно дёлать физзарйдку куллён 
физзарйдка ту 

ёздить (наст, ёзжу, ёздишь, ёздят; 
повел, ф. ёзди) глаг. несов. 1. кай, 
пыр, ҫӳрё, ларсӑ ҫӳрё; ёздить на ра
ббту автббусом ӗҫё автобуспӑ ҫӳрё 2. 
ҫӳрё, тыт, ҫӳремё пёл; научйться ёз
дить на велосипёде велосипедпӑ ҫӳре- 
мё вӗренсё ҫит 

ей-ббгу межд. тӳрӑшӑн та, чӑнӑх та 
ёле нареч. 1. арӑн, кӑшт ҫеҫ; го

ворйть ёле слышно кӑшт ҫеҫ илтён- 
меллё калӑҫ 2. арӑн, арӑн-арӑн; мы 
ёле догнӑли егб эпйр ӑнӑ арӑн хусӑ 
ҫйтрёмӗр 

ель (-и жен.; множ. ёли, -ей) чӑ'рӑш; 
столётние ёли ӗмӗрхй чӑрӑшсём 

ёльник (-а) муж. чӑ'рӑш лӑх, ч ӑ '-  
рӑш вӑрмӑнӗ 

епархия (-и) жен. епӑрхи (архиерей
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пӑхакан чиркӳ округё); Чебоксарская 
и Чувашская епархия Ш упашкйр 
татӑ Чӑвӑш епйрхийӗ 

епископ (-а) муж. епйскоп (пра- 
вослави, католик чиркӗвӗнче — ок
руг пуҫлӑхӗ) 

ерунда (-bS) жен. нимё тӑмӑн япалӑ 
ёслй союз условный пулейн, ен 

чён те, эхёр те, ытйх; -сан  (-сен); 
ёслй смогӳ, то придӳ май пулейн 
шёрйп

естествознание (-я) сред, ҫут ҫан- 
тйлйк пё'лёвё 

есть1 (наст, ем, ешь, ест; множ. 
едйм, едйте, едйт; прош. ел, ёла; по
вел. ф. ешь) глаг. несов. 1. кого-что 
ҫи; есть хлеб ҫӑ 'кӑр ҫи; хбчется есть 
ҫиёс килёт 2. ҫи, кӑшлӑ, кишӗклё 
(шӑшисем ҫинчен) 3. ҫи, чё'пёт; дым 
ест глазй тё'тём куҫй ҫиёт « есть гла- 
зйми шӑтараслӑ пӑх 

есть2 1. ( J  лицо наст. вр. от глаг. 
быть) пур, пулсӑ тӑрӑть; он есть уче
ник вӑл — вёренекён 2. пур; здесь 
есть всё кунтӑ пӳрте пур ♦ так и есть 
чӑнӑх та ҫаплӑ 

ефрёйтор (-а) муж. ефрёйтор (сал- 
такран аст рах ҫар ҫынни) 

ёхать (наст, ёду, ёдешь, ёдут; по
вел. ф. езжйй и поезжӑй) кай, пыр, 
кил; тухсӑ кай; мы ёдем в гброд эпйр 
хуланй кайтпйр.

ещё нареч. 1. татй, татйх; ещё один 
день татй тёпёр кун; приходите ещё! 
татйх кйлёр! 2. хйлё те, халиччён те; 
-ха; он ещё не пришёл вӑл килмён- 
ха 3. малтанйх, ёлёкёх; -ах,-ех; ещё 
в дётстве ачй чухнёх 4. татй; ещё 
дальше татй инҫерёх

Ё
ёж (ежй) муж. чё 'рёп; иглы ежй 

чё'рёп йёпписём 
ёлка (-и) жен. 1. чй'рйш; молодые 

ёлки ҫймрйк чйрйшсём 2. ёлка (Ҫӗнӗ 
ҫул уявё mama дна валли капӑрлатнӑ 
чӑраш)

ёлочный прил. ёлка -ё; ёлочные 
украшёния ёлка кйпйрлйхё

ёрш (ершй) муж. кй'ртйш (йёплё пу
ла); ухй из ершёй кй'ртйш шӳрпй

Ж
жйба (-ы) жен. ҫӗр шапй 
жйбры (жабр множ.; един, жйбра, 

-ы жен.) сухй (шыв чёр чунёсен сыв- 
ламалли органё); жйбры рыбы пӳлӑ 
сухй

жйворонок (-нка) муж. тйрй; пё- 
ние жйворонка тйрй юррй 

жадность (-и) жен. хапсйнӳ, ҫй'т- 
кйнлйх, сй'хйм; хьггйлйх, хьп кукйрлӑх; 
жйдность к деньгам укҫйшйн ҫуннй 

жйдный прил., жйдно нареч. (кратк. 
ф. -ден , -днй, -дно; множ. -дны и 
-дны) ҫй 'ткйн, вь!ҫкйн, хйпсйнчӑк; 
хытй, хыт кукйр: жйдный человёк ҫй'т- 
кйн ҫын

жалёть глаг. несов. 1. кого-что 
хёрхён, шеллё; жалёть сиротӳ тй'лйх 
ачанй шеллё 2. о ком-чем  или с со
юзом «что» ӳ 'кӗн , кулйн, пйшйрхйн; 
я о прошлом не жалёю йпё иртнйшен 
кулянмйстйп 3. кого-что и чего хёр
хён, уй, шеллё; не жалёть дёнег ук- 
ҫанй хёрхенсё ан тйр 

жйлкий прил., жйлко нареч. (кратк. 
ф. -лок, -лка, -лко; сравн. ст. жйл- 
че) м ё 'скён , начйр, йпйх; он выгля
дит бчень жйлко вйл пйтё мё 'скён 
курйнйть 

жйлко в знач. сказ, и вводн. сл., 
кого-что, чего или с неопр. ф. шел, 
хёрхенмеллё, хёрхенёс килёт; мне егб 
жйлко мйнйн йнй хёрхенёс килёт 

жйло (-а) сред, ей 'нй (хурт-кдп- 
шанкдн); чёлхё (ҫӗленӗн) 

жйлоба (-ы ) жен. 1. ӳпкёв, ӳпке- 
леш ӳ', ӳпкелешнй; жйлобы на труд
ную жизнь йь!вйр пӳрнйҫ пиркй ӳп- 
келешнй 2. жйлоба (едмахпа кала- 
са е ҫырса панд ӳпкев); подйть жё
лобу жйлоба пар 

жйлованье (-я) сред, шалӳ, ӗҫ укҫй 
жйловаться (наст, -луюсь, -луешь- 

ся) глаг. несов. ӳпкелё, ӳпкелёш; жй
ловаться на здорбвье сь)влйх пиркй 
ӳпкелёш
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жаль 1. в знач. сказ.; кого-что шел, 
шеллёс килёт, хёрхенёс килёт; мне 
жаль егб ман ӑнӑ хёрхенёс килёт 2. 
в знач. сказ, с союзами «что», «если» 
-нишён шел, -сан шел, хёрхенмел- 
лё, кулянмаллй; жаль, что он не 
пришёл вӑл килменниш ён кулян- 
маллй

жанр (-а) муж. жанр (ӳнер хайлавё- 
сен тёсе); жанр комёдии комёди 
жйнрё

жарй (-bf) жен. шй'рйх, вёрй; лёт- 
няя жарё ҫуллахй шӑ'рӑх 

жйрить глаг. несов. ӑшалӑ, ш арик- 
лё; жарить рыбу пӳлӑ ӑшалӑ 

жйркий прил., жӑрко нареч. (кратк. 
ф. -рок, -ркй, -рко; множ. -рки и - 
ркй; сравн. ст. жйрче) 1. вёри, хӗрӳ', 
шӑ 'рӑх; жаркое лёто шӑ 'рйх ҫу 2. 
перен. хӗрӳ', ҫӳлӑмлӑ; жйрко любйть 
хёру'ллён юрйт 3. перен. вӑ'йлӑ, хё- 
рӳ 'ллё; разгорёлся жйркий бой хӗ- 
ру'ллё ҫапйҫӳ пуҫлӑнчё 

жаркбе (-бго) сред, шарккӳ; жар
кбе с гусятиной хур шӑрккӑвӗ 

жйтва (-ы) жен. вырмӑ, ӗҫ ҫи; выр- 
нй, пухсй кёртнй; жйтва хлеббв тыр- 
пӳл пухсй кёртнй 

жать1 (наст, жму, жмёшь; повел, 
ф. жми) глаг. несов. 1. кого-что хёс, 
хёстёр, чӑмӑртӑ, пӑчӑртӑ; жать рӳку 
аллй чймйртй 2. хёс, хёстёр; сапогй 
жмут йтӑ хёстерёт 

жать1 (наст, жну, жнёшь; повел, ф. 
жни) глаг. несов. выр, вырсй пуҫтйр; 
жать рожь ырйш выр 

ждать (наст, жду, ждёшь, ждут; 
прош. ждал, ждалй, ждйло) глаг. не
сов. кёт, кётсё тйр; ждать троллёй- 
буса троллёйбус кётсё тйр « врёмя 
не ждёт вй'хйт кётмёст; тогб и жди 
кётсёх тйр (мён те пулйн пуласса) 

же, ж 1. союз противит. варй; я 
уезжйю, товарищ же остаётся йпё ка- 
йтйп, ман юлтйш варй юлйть 2. час
тица усилит, ё 'н тё , варй; -ҫке, -иҫ; 
-ха; дййте же мне сказйть! манй ка- 
ламй пйрйр-ха! 3. частица, выража
ет тождество -ах(-ех); он остйлся 
там же вйл ҫавйнтйх к5лчё 

жевйть (наст. жук5, жуёшь; повел. 
Ф- жуй) глаг. несов. чймлй, кавлё; же

вйть хлеб ҫй'кйр чймлй; бвцы жуют 
жвйчку сурйхсём кавлёк кавлёҫҫӗ 

желйние (-я) сред, кй 'мйл, шут, 
сӳнйм, ё'мёт; желйние учйться вёре- 
нёс ё 'м ёт; я испблню твоё желйние 
йпё сан кймйлнй тивӗҫтёрӗп 

желйть глаг. несов. 1. кого-что и 
чего, также с неопр. ф. кй'мйл ту, 
шут тыт; -ас (-ес) те; -ас (-ес) кил; 
он желйет видеть тебй вйл санй ку- 
рйс тет 2. сун; желйю дбброго здо- 
рбвья! ырй сь)влйх сунйтйп!

железй (-ь) жен.; множ. жёлезы, 
ж елёз, ж елезйм ) пар (ӳт  пайё); 
слюннйя железй сёлекё пйрё; жёле
зы внутренней секрёции шалтй сек- 
рёци парёсём 

железнодорожный прил. чугӳн ҫул 
-ё; железнодорожный вокзйл чугун 
ҫул вокзйлё 

желёзный прил. 1. тймёр ...; тймёр 
-ё; желёзный гвоздь тймёр пйтй; же
лёзная рудй тймёр рудй 2. пйтё ҫй- 
рёп, хӳрҫй пек; желёзное здорбвье 
пйтё ҫйрӗп сывлйх ♦ желёзная дорб
га чугӳн ҫул 

желёзо (-а) сред, тймёр; издёлия из 
желёза тймёр япаласём; ковйть же
лёзо тймёр туптй 

желтбк (-ткй) муж. ҫймартй саррй 
желудок (-дка) муж. хь(рймлйх, 

хь!рйм, вар; пакартй (кайаксен); рас- 
стрбйство желудка вар виттй, вар 
пйсйлнй

жёмчуг (-а  муж.; множ. -й, -бв) 
ё 'нчё (шапа хуранӗнче чамӑртанса 
пулакан паха чул); украшёния из жём- 
чуга ё'нчё кйпйрлйхё 

женй (-bf жен.; множ. жёны, жён, 
жёнами) йрйм; муж с женбй упйш- 
кипё йрймё 

женйтый прил. авлйннй, йрлй-йрйм- 
лй; женйтый человёк авлйннй ҫын 

женить (наст, и будущ. жен!б, жё- 
нишь) глаг. сов. и несов., кого на ком 
авлантйр; онй женйли сына вёсём 
ывйлнё авлантйрнй 

женйться (наст, и будущ. женк5сь, 
жёнишься) глаг. сов. и несов. авлйн, 
мйшйрлйн, каччй ил 

женйх (-Й) муж. кйччй (авланакан- 
ни), кӗрӳ' кйччй
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жёнский прил. хӗрйрӑм -ӗ; хӗрарӑм- 
лй; женская одёжда хӗрйрӑм тум- 
тйрӗ; жёнский харйктер хӗрарӑмлӑ 
кй 'мйл « жёнский род ӑрӑм нёсёлё 
( грамматикӑра) 

женщина (-ы) жен. хӗрӑрӑм: замуж
няя женщина йрйм, ӑрлӑ ӑрӑм 

жердь (-и) жен. шертё, вё'рлёк; or- 
рйда из жердёй вё'рлёк картй 

жеребёнок (-нка муж.; множ. -64- 
та, -бйт) тихӑ 

жеребёц (-бцӑ) муж. ӑ'йӑр 
жёрех (-а) муж. шёрӗх, юмӑн пӳлӑ 
жестбкий прил., жестбко нареч. 

(кратк. ф. -бк, -окӑ и -бка, -бко; 
сравн. ст. жестбче) I. xarfp, усӑл, 
тискёр, хӗрхенӳ 'сёр; жестбкий по
ступок тискёр ёҫ 2. вй'йлй, хайр, хё- 
рӳ': жестбкий морбз шартламӑ сйвё 

жестбкость (-и) жен. хайрлйх, тис- 
кёрлӗх

жесть (-и) жен. ш ӑ'вӑҫ, шуҫ (ҫӳхе 
тимӗр)

жечь (наст, жгу, жжёш ь, жгут; 
прош. жёг, жгла; повел, ф. жги) глаг. 
несов., кого-что 1. ҫунтӑр; жечь хвб
рост ҫӑпӑ ҫунтйр 2. также без доп. 
ҫунтӑр, пӗҫёрт, вётелё; сблнце жжёт 
хёвёл пёҫертёт 3. хёрт; жечь кирпйч 
кйрпёч хёрт 

жёчься (наст, жгусь, ж ж ёш ься, 
жгӳтся; прош. жёгся, жглась) ҫунтӑр, 
пӗҫёр, пӗҫёрт, вётелё; крапйва жжёт
ся вёлтрён вётелёт 

жёлоб (-а муж.; множ. -4, -бв) ва
лёк, шулӑп 

жёлтый прил. (крат к. ф. жёлт, 
желтӑ, жёлто и желтб; множ. жёлты 
и желть!) сӑрӑ; жёлтые цветы сйрй 
чечексём 

жёлудь (-я муж.; множ. -и , -ёй) 
йёкёл; дуббвые жёлуди юмйн йёкёлё 

жёлчь и желчь (-и ) жен. 1. ват 
(ӳпке парӗн йӳҫӗ шӗвекӗ) 1. перен. 
вё 'чё , ҫйлё, тарӑхӳ; говорйть с жёл
чью вӗчӗхсё калӑҫ 

жёрнов (-а муж.; множ. жерновӑ, 
-бв) чул, армӑн чӳлё 

жёсткий прил., ж ёстко нареч. 
(кратк. ф. жёсток, жесткӑ, жёстко; 
множ. жёстки и жесткй; сравн. ст. 
жёстче) 1. хытй, пйтё, пирчёв; жёст

кий стул хь!тй пукӑн; жёсткая пбчва 
пирчёв тйпрй 2. хайр, турккёс, чӳ- 
рӑс; говорйть жёстко хайррӑн калйҫ 
Ф жёсткий вагбн хь!тй вагбн (ларкйч- 
сене ҫемҫетсе туманни) ; жёсткая водй 
хь!тй шыв (кальципе магни тӑварӗ 
нумаййи) 

живбй при.1. , жйво нареч. (кратк 
ф. жив, живӑ, жйво) 1. чё'рё; живая 
рыба ч ё 'рё  пӳлӑ; дёдушка ещё жив 
асаттё пурӑнӑть-ха 2. чё 'рё , йу'рёк, 
йӑ 'рӑ , ҫйвӗч, шӳхӑ; живбй пйрень 
ҫйвӗч кӑччӑ 3. илёмлё, вйчкӗн; кнйга 
напйсана живым языкбм кёнекенё 
вйчкён чӗлхепё ҫырнӑ « живйя при
рбда чё'рё ҫут ҫантйлӑк (чёр чунсем, 
ӳсен-тӑран); живбе дёло кй 'сйк ӗҫ; 
живбй вес чё 'рё виҫё (выльӑха пу- 
сиччен виҫни); задёть за живбе чунӑ 
пырей тив; на живӳю рӳку хӑ'ппӑл- 
хӑппӑл, васкасӑ 

живопись (-и) жен. жйвопись (тӗс- 
лӗ сӑрӑпа ӳкернӗ картинӑсем) 

живбт (-ӑ) муж. хь!рӑм, вар; жи
вбт болйт вар ыратйть 

животновбдство (-а) сред. вь!льӑх 
ӗрчетнй

животновбдческий прил. вь!льӑх- 
чӗ 'рлӗх -ё; вь!льӑх ёрчетекён; жи- 
вотновбдческие фёрмы выльӑх-чё 'р- 
лӗх фермисём 

живбтное (-ого ) сред, чӗр чун, 
выльйх; домӑшние живбтные килтй 
вь!льӑх-чё'рлёх 

живбтный прил. чёр чун -ё; живбт
ный органйзм чёр чун органйзмё * 
живбтный страх ӑссӑрлӑ хӑранй 

ж идкий п р и л ., ж йдк о нареч. 
(кратк. ф. -док, -дкй, -дко; сравн. ст. 
жйже) 1. шё 'вё; жйдкое веществб 
ш ё'вё япалй 2. шёвёк, шывйк; жйд- 
кий суп шёвёк яшкй + жидкие вбло
сы сайрй ҫӳҫ 

жйдкость (-и) жен. шёвёк; горю
чая жйдкость ҫунакйн шёвёк 

жйзненный прил.. жйзненно нареч 
пӳрнӑҫ -ё; пурнӑҫрй; жйзненный 
путь пӳрнӑҫ ҫӳлё « жйзненно вйж
ный вопрбс пйтё кйрлё ыйтӳ 

жизнь (-и) жен. 1. пӳрнӑҫ; пурӑн- 
нй; возникновёние жйзни на Землё 
Ҫёр ҫинчё пӳрнӑҫ пуҫлансй кайнй 2.
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пӳрнйҫ, ӗ 'м ӗр , кун-ҫул; прожить 
жизнь в трудё пурнйҫй ӗҫлесё ирт
тёр 3. кого-чего или какая  пӳрнӑҫ, 
ӗ 'ҫ -хӗл , пӳрнӑҫ-тӑ 'рмӑш ; общёст- 
венная жизнь ббщ ество пӳрнӑҫӗ; 
оторваться от жйзни пӳрнйҫ-тйр- 
мйш рйн уйрйлсй  кай  ♦ отдйть  
жизнь пурнйҫй пар (вилни ҫинчен); 
воплотить в жизнь пурнйҫй кёрт; 
между жизнью и смёртью пурнӑҫпӑ 
вйлём хушшинчё 

жила (-ы) жен. юн тымӑрӗ; шй'нйр 
жилище (-а) сред, хваттёр, ҫурт, 

кил-ҫӳрт
жир (-а, о жйре, в жиру муж.; 

множ. -й ,  -бв) ҫу; живбтные жиры 
выльйх ҫй'вӗ; рыбий жир пӳлӑ ҫӑ'вё 

жирӑф (-а) муж. и жирафа (-ы) 
жен. жирйф (Африкӑра пурӑнакан 
вӑрӑм ураллӑ, вӑрӑм мӑйлӑ чӗр чун) 

жирный п р и л ., ж йрно нареч. 
(кратк. ф. -рен , -рнӑ, -рно; множ. 
-рны и -рнь)) 1. ҫӳллӑ, сймйр, м й 'н - 
тӑр; жирная свиньй сймйр сыснй; 
жйрное мйсо ҫӳллй аш 2. перен. ҫӑрӑ; 
жирная грязь ҫӑрӑ пылчйк 

житель (-я) муж.. жительница (-ы) 
жен. пурӑнакӑн, ҫын; жители гбро- 
да хулй ҫыннисём, хуларӑ пурйна- 
кансём

жить (наст, живӳ, живёшь; прош. 
жил, жилӑ, жйло; с отрицанием не 
жйл и нё жил, не жилӑ и нё жила, 
не жйло и нё жило, не жйли и нё 
жили; деепр. живй) глаг. несов. 1. 
пӳрӑн; жить дблго нумӑй пӳрӑн; он 
живёт в общежитии вӑл общежити- 
рё пурӑнӑть 2. кем-чем парӑнсӑ тӑр, 
кӑсӑклӑн, чунӑ пар; жить музыкой 
музыкйнй чунтӑн пӑрӑн ♦ жить сво
им умбм хӑрпӑр ӑсӗпё пӳрӑн; жить 
чужйм умбм ҫын хь!ҫҫӑн кай 

жмӳрить глаг. несов. хёс; жмӳрить 
глазй куҫй хёссё пӑх 

жмуриться глаг. несов. куҫй хёс, 
куҫӑ хёссё пӑх; жмуриться от сблнца 
хёвёл йӑмӑхтарнипё куҫӑ хёс 

жрёбий (-я) муж. шӑпӑ; бросёть 
жрёбий шӑпӑ яр 

жужжйть (наст, жужжу, жужжйшь) 
глаг. несов. нйрлй, нйрйлтйт, сёрлё; 
шй'хйр, шилёт; шмель жужжйт тё'кёл

турӑ нӑрлӑть; пӳли жужжйт пульй- 
сём шилетёҫҫӗ 

жук (-й) муж. нй'рй; навозный жук 
тйслӗк нӑррй; майский жук ёнё нйр- 
рй; колорадский жук Колорйдо нӑр- 
рй, ҫӗр улмй нӑррй 

жулик (-а) муж. шӳльӑк, ултӑвҫӑ 
журйвль (-й) муж. тӑрнӑ; клин жу- 

равлёй в нёбе тӳперй тӑрнӑ картй « 
колбдезный журйвль пӳсӑ тарасй 
(шыв ӑсм аии вӑрӑм кашта) 

журнал (-а) муж. 1. журнйл (паллй 
хушӑран татӑш тухакан кӑларӑм); 
литератӳрно-худбжественный журнйл 
илёмлё литература журнӑлӗ 2. жур
нйл, кёнекё (ӗҫ ҫинчен куллен ҫырса 
пымалли) 

журналист (-а) муж., журналистка 
(-и) жен. журналйст; учйться на жур- 
налйста журналйст ӗҫнё вёрён 

жюрй нескл. сред, жюрй (ӑмӑртура 
ҫӗнтерекенсене па,шртакан ушкӑн)

3
за предлог 1. с вин. п.: сесть за стол 

сётёл хушшинё лар; за два дня до 
прйздника уявччён йкё кун маларйх; 
купйть за сто рублёй ҫӗр тенкёпё ту
йн; благодарйть за пбмощь пӳлӑш- 
нӑшӑн тав ту 2. с твор. п.: за дбмом 
ҫурт хыҫӗнчё; идите за нйми пйрён 
хыҫрӑн пь!рӑр; за раббтой ӗҫлёнӗ ху- 
шӑрӑ; ухаживать за больным чйрлё 
ҫыннй пйх 

забавляться глаг. несов. ййпйн, 
вылй, айкйш; дёти забавлйются иг
рами ачасём вй'йй-кулйпй йӑпанйҫҫӗ 

забастбвка (-и) жен. забастбвка 
(лартнӑ т ӗлкве  пурнӑҫлаттарма ӗҫе 
пӑрахни); всеббщая забастбвка пё
тёмёшлё забастбвка; объявить заба- 
стбвку забастбвка пуҫлӑ 

забастбвщик (-а) муж. забастбв- 
щик, забастбвка тйвакйн 

забить (будущ. -быб, -бьёшь) глаг. 
сов., кого-что 1. ҫап, ҫапсӑ кёрт; за- 
бйть в стёну гвоздь стенанй пйтй ҫап
2. ҫапсй хур, ҫапсй ларт; забйть окнб 
дбсками чӳреченё хймасемпё ҫапсй
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ларт 3. пус; забить телёнка пӑрӳ пус 
♦ забить гблову пуҫӑ минрёт 

заблудиться {будущ. -ужӳсь, -ӳдишь- 
ся) глаг. сов. атёш, аташсё кай, ҫухал- 
сё кай; заблудиться в лесу вӑрмантӑ 
аташсӑ кай 

заболёть глаг. сов., чем и без доп. 
чирлё, чирлесё кай; заболёть от про
студы шйнсй чирлё 

заббр (-а) муж. картй, хӳмё; дощй- 
тый заббр чус хӳмё 

заббта (-ы) жен. 1. шӳхӑш, хумха- 
нӳ (ӗҫ пирки); ӗҫ-пуҫ (тумалли); у нас 
мнбго заббт пйрён ӗҫ-пуҫ нумйй 2. 
тим, тӑрӑшӳ; тимленй, тӑрӑшнй; про
являть заббту о ветеранах ветеран- 
сёмшӗн тй'рйш 

заботиться {наст, -бчусь, -бтишь- 
ся; повел, ф. -бться; -бтьтесь) глаг. 
несов., о ком-чем  тӑ'рӑш , тймлё, пӑх; 
заббтиться о будущем урожае пулӑс 
тыр-пӳлшӑн тй'рйш 

заббтливый прил., заббтливо нареч. 
тӑрӑшуллӑ, тймлё; заббтливая мать 
тймлё ачӑ ӑмӑшӗ 

забрбсить (будущ. -бшу, -бсишь) 
глаг. сов. 1. пер, ывӑт, ывӑтсӑ яр; 
персё кёрт; забрбсить шййбу в ворб
та хапханё шййба персё кёрт 2. 
пӑрӑх, сйвён, пис; забрбсить учёбу 
вӗренмё пйрйх, вӗренӳрён пис 

забыть (будущ. -бӳду, -бӳдешь; по
вел. ф. -бӳдь) глаг. сов. 1. кого-что 
или о ком-чем ман, мансӑ кай, мӑнӑҫ 
ту; забӳдем о прбшлом иртнинё ма- 
нӑр 2. кого-что мансӑ хӑвӑр, ҫётерсё 
хйвйр; я забыл у вас вйрежки йпё 
сйрён патрӑ алейш мансӑ хӑвӑрнӑ ♦ 
забыть дорбгу урӑ та ярсӑ ан пус 

завӑлинка (-и) жен. тӑпрӑс (пӳрт 
ҫумӗнчи)

завёдующий (-его) муж., завёдую- 
щая (-ей) жен. пӳҫлӑх, ертӳ'ҫё; за
вёдующий библиотёкой библиотёка 
пӳҫлӑхё

завернуть глаг. сов. I. кого-что  
чёркё, тёркелё, сыр; завернуть кнй- 
ги в газёту кӗнекесенё хаҫатпё чёркё
2. пӑр, ҫӑвӑр; пй'рйн, ҫӑвӑрӑн (айк- 
кинелле, каялла) 3. что пйр, пӑрсӑ 
ларт, хытӑр; завернӳть кран кранё 
пйрсё ларт 4. кёрсё тух (ҫула май)

завестй (будущ. -едӳ, -едёшь) глаг. 
сов. 1. кого-что илсё кӗрт, ҫавӑтса 
кёрт; завести машину во двор маши- 
нӑнӑ кил картинё кёртсё ларт 2. ерт
сё кай, илсё кай; тропй завела в бо
лбто сукмйк шурлӑхй илсё кёртсё 
кййрё 3. ту, йёркелё; туйн, туянсё яр; 
завестй нбвые порядки ҫӗ 'н ӗ  йёркё 
ту 4. что тапрйт, ӗҫё яр; авӑрлй; за
вести мотбр моторй тапратей яр « за
вестй перепйску ҫырӳ ҫӳретмё пуҫлй 

завещйние (-я) сред, халйл, пехйл; 
халйл хӳчӗ; напиейть завещйние ха
лйл хӳчӗ ҫыр (ҫыраканӗ вшкен унӑн 
пурлӑхне кома памалли ҫинчен) 

завещать глаг. сов. и несов., что или 
с неопр. ф. халаллй, пиллё, парей 
хйвйр (вилнӗ хыҫҫӑн w we) 

завидовать глаг. несов., кому-чему 
ймейн, кӗ'вӗҫ, ейхлйн; завидовать чу- 
жбму успёху ҫын ҫйтёнӗвӗшӗн кӗ'вёҫ 

зависеть (наст, -йшу, -йсишь) глаг. 
несов., от кого-чего пйхйней тйр; -ран 
(-рен) кил; урожйй зависит от погб- 
ды тыр-пул тухйҫӗ ҫанталйкрйн ки
лёт

завйсимость (-и) жен. 1. пйхйну, 
пйхйнӳлйх; пйхйней тйнй; попйсть в 
завйсимость пйхйнмй тытйн 2. ейл- 
тйвлйх; -ран (-рен) килнй; в зависи
мости от обстанбвки ларӳ-тйрйвй курй 

зависть (-и) жен. ймсанӳ, кёвёҫӳ'; 
ймсаннй, кӗвӗҫнй, ейхланнй 

завбд (-а) муж. завбд; трйкторный 
завбд трйктор завбчё; раббтать на за- 
вбде заводрй ёҫлё 

зйвтра нареч. ырйн; зйвтра ӳтром 
ырйн ирхинё; отложйть на зйвтра 
ыранй хйвйр 4 не сегбдня-зйвтра па- 
йн-ыранйх

завтрак (-а) муж. ирхй апйт 4 кор
мить зйвтраками ёҫё ялйн ӳлӗмё хйвйр 

зйвтракать глаг. несов. ирхй апйт ҫи 
зйвтрашний прил. 1. ыранхй; мы 

купили билёты на зйвтрашний кон
цёрт эпйр ыранхй концертй каймй 
билетсём йлтёмёр 2. перен. малаш- 
нехй, ыранхй; онй — завтрашние ин- 
женёры вёсём — ыранхй инженер- 
сём

завязйть (будущ. -яж ӳ, -йжешь) 
глаг. сов., 1. ҫых, ҫыхсй ларт, ҫыхсй
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хур; завязйть шнурки ботйнок пуш
мйк шнурокнё ҫых 2. пуҫӑр, пуҫлӑ, 
хьш; завязйть торговые связи сутӳ-илӳ' 
ҫьтхӑнӑвӗ пуҫӑр 

завязйться 1 и 2 л. не употр., глаг. 
сов. 1. ҫьйхӑн, тёвёлён; гйлстук хо
рошб завязйлся гӑлстук авӑн ҫыхӑнчӗ
2. пуҫлӑн, ть!тӑн; завязался разговбр 
калаҫӳ пуҫлӑнчӗ 3. тӗвӗлён, чӑмӑр- 
тӑн: завязались плоды грӳши грӳша 
ҫимӗҫӗсём тӗвӗлённӗ 

загйдка (-и) жен. сутмаллй юмӑх; 
разгадӑть загйдку сутмаллй юмӑх туп- 
сӑмнё туп ♦ загӑдки прирбды ҫут ҫан- 
тйлйк вӑрттӑнлӑхӗсём 

загӑр (-а) муж. кӗрё ӳт, ҫӳннӑ ӳт 
(хӗвелпе) 

заглавие (-я) сред, ят; заглӑвие кнй- 
ги кёнекё йчё 

заглавный прил.; заглавная буква 
пысйк сас паллй 

загорёть глаг. сов. пиҫ, ҫун, кӗре- 
лён, хӑмӑрлӑн (хӗвелпе) 

загорёться (будущ. -рк5сь, -рйш ь- 
ся) глаг. сов. 1. тивсё кай, хыпсй 
ил, ҫунмй пуҫлй; загорёлся сарай 
сарай вут хыпсй йлчӗ 2. ҫуталсй 
кай, ҫунмй пуҫлй; загорёлись фары 
фарӑсём ҫуталсй кййрӗҫ 3. перен., 
чем и без доп. хавхалйн, ҫӗкленсё 
кай; загорёться мечтбй ёмётпё хав- 
халйн

заготбвить (будущ. -влю, -виш ь) 
глаг. сов. хатёрлё, янтӑлӑ, хатёрлесё 
хур; заготбвить дровй нй зиму хёл 
каҫмӑлӑх вӳтӑ хатёрлё 

загранйчный прил. ют ҫӗр-шыв -ё; 
ют ҫӗр-шыврй, чйкё леш енчй; за- 
фанйчный пйспорт ют ҫӗр-шывӑ кай- 
маллй пйспорт 

задйние (-я) сред, задйни, хушӳ, 
хӳшнӑ ӗҫ; выполнить домйшнее за
дйние килё хӳшнӑ ёҫё пурнӑҫлй 

задйть (прош. зйдал, -алй, -ало; по
вел. ф. -йй) глаг. сов. 1. что хуш, ӗҫ 
пар; на дом зйдали два упражнёния 
килтё йкё хӑнӑхтарӳ тумӑ хӳшнӑ 2. 
что палӑртсй пар, кӑтартсй пар; за
дйть курс кораблгб карапй ҫул палйрт- 
сй пар 3. что и чего пар, хурей пар; 
задйть лошадям овей лашасенё сё'лё 
пар « задйть вопрбс ыйтӳ пар; за

дйть трёпку пӗҫёрккӗ пар; задйть 
пир ӗ'ҫкё ту 

задйча (-и) жен. 1. тёллёв, хӳшнӑ 
ӗҫ; йто нйша ббщая задйча ку ӗҫё 
пйрён пёрлё тумаллй 2. задйча (вёре- 
нӳ хӑнӑхтарӑвӗ); арифметические за
дйчи арифмётика задачисём; решйть 
задйчу задачӑнй шутлй 

задйчник (-а) муж. задйчник, задй
ча пуххй

задержйть глаг. сов., кого-что 1. 
чар, тытсй чар, чарсй тйр; задержйть 
отправлёние пбезда поездй чарсй тйр
2. тыт, ярей тыт, тытсй хуп; задер
жйть хулигйна ашкйнчйкй тытсй хуп 

задёть (будущ. -ёну, -ёнешь; повел, 
ф. задёнь) глаг. сов., кого-что 1. так
же за что пёрён, тив, тивёрт; за
дёть рукбй алйпй пёрён 2. перен. 
кӳрентёр; задёть насмёшкой тйрйхла- 
сй кӳрентёр 

задний прил. кайрй, хыҫалтй; зйд- 
ние колёса телёги урапйн кайрй ку- 
стйрмисём ♦ дать зйдний ход каяллй 
чакйр (машинӑна); без зйдней мысли 
вй 'рттйн тёллёвсёр, улталамй шут- 
ламйейр

задблго нареч. чылйй малтйн, ну
мйй малтйн, тахҫанйх; задблго до 
прйздника уявччён нумйй малтйн 

задблженность (-и) жен. пйрйм, 
пйрймлйх; задблженность по зарплйте 
ӗҫ укҫй пйрймӗ, ӗҫ укҫй тӳлеменнй 

задуматься глаг. сов., над чем, о чем 
и без доп. шухйшй кай, шухйшй пут; 
он глубокб задумался вйл тйрйн шу
хйшй путнй 

задумчивый прил.. задумчиво нареч. 
шӳхйшлй, шухйшй пӳтнй; говорйть 
задумчиво шӳхйшлйн калйҫ 

заёхать (будущ. -ёду, -ёдешь; повы. 
ф. заезжйй) глаг. сов. 1. кёрсё кай, 
кёр, кёрсё тух (транспортпа); за
ёхать по путй ҫулй май кёрсё тух 2. 
пырей кёр, кёрсё кай (инҫете е nu i-  
ламан ҫӗре) 

заём (зййма) муж. заём, кивҫён; 
выигрышный заём вылйвлй заём 

заж ёчь (будущ . -ж гӳ , -ж ж ёш ь, 
-жгут) глаг. сов., кого-что 1. чёрт, 
тивёрт, ҫут; зажёчь свет ҫӳгй ҫут 2. пе
рен. хавхалантйр, ҫёклентёр; зажёчь
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плйменным словом хӗрӳ 'ллӗ сймах- 
пй хавхалантӑр 

зажить 1 и 2 л. не употр. (будущ. 
-ивёт; прош. зӑжил и зажйл, зажилӑ, 
зӑжило и зажило), глаг. сов. тӳрлён, 
юсӑн; рйна зажила сурӑн тӳрлёнчӗ 

заикаться глаг. несов. ть!тӑнчӑклӑ 
калӑҫ

зайти (будущ. -йдӳ, -идёшь) глаг. 
сов. 1. кёр, кёрсё тух; зайдйте в дом! 
пӳртё кё'рёр! 2. ан, лар; сблнце заш- 
лб хёвёл ансӑ лӑрчӗ ♦ зайти спрйва 
сылтӑмрӑн ҫаврӑнсӑ пыр; дёло заш- 
лб далекб ӗҫ чёррё кёрсё кӑйрӗ 

заказ (-а) муж. закӑз; ыйтнй, хуш- 
нй (мён те пулйн туса пама); сдё
лать закйз тума ыйт, закӑз пар; вы
полнить закйз ыйтнинё ту, заказӑ 
пурнйҫлй 

заказать (будущ. -ажӳ, -ӑжешь; по
вел. ф. -ажй) глаг. сов. закйз ту; ыйт, 
хуш; заказйть товйры по пбчте поч- 
тйпй тавйр ярсӑ памй ыйт 

закйт (-а) муж. хёвёл аннй, хёвёл 
ларнй; пёред закйтом хёвёл анӑс ӳмӗн 
♦ на закйте жизни пӳрнӑҫ вӗҫӗнчё 

заключёиие (-я) сред. 1. хупӳ; хуп- 
нй, тытсй хупнй; находиться в зак- 
лючёнии тёрмерё лар 2. тй'вйм; тунй, 
ҫирӗплетнй; заключёиие договбра 
килёшу' тунй 3. пӗтӗмлетӳ'; экспёрт- 
ное заключёиие экспертсён пётём- 
лётёвё

заключённый (-ого) муж., заклю
чённая (-ой) жен. тёрмерй ҫын, тёр
мерё ларакйн 

заключить глаг. сов., кого-что 1. 
хуп, тытсй хуп, хупсй ларт; заклю
чить в тюрьму тёрменё хупсй ларт
2. пӗтёмлёт, пӗтӗмлетӳ' ту 3. ту, йь1- 
шӑн, ҫирӗплёт; заключить соглашё
ние килӗш ӳ' ту 

закбн (-а) муж. 1. закбн, саккӳн 
(аслӑ власть йышӑннӑ, пуриншён те 
тивӗҫ документ); закбны о трудё 
ӗҫлёв законёсём 2. закбн, йёркё (ҫут 
ҫанталӑкри, обществӑри пулӑмсен 
ҫирӗп ҫыхӑнӑвӗ); закбны прирбды ҫут 
ҫантйлӑк йёркисём 

закбнность (-и) жен. закбнлӑх, за
кбн йӗркй; соблюдёние закбнности 
закбн йӗркинё тытсй пынй

закбнчить глаг. сов., что вӗҫлё, 
пётёр; закбнчить раббту ёҫё вӗҫлё 

закричйть глаг. сов. кӑшкӑрсй яр; 
закричйть от ббли ыратнипё кйш- 
кӑрсй яр 

закрыть (будущ. -рбю, -рбешь) глаг. 
сов. 1. хуп, пйтӗр, хупсй хур; закрыть 
дверь алӑкй хуп; закрыть кран кранй 
пйтёр 2. хуплй, хупӑрлй; тӳчи зак
рыли сблнце пёлётсём хёвелё хуплй- 
рӗҫ 3. хуп, вӗҫлё; закрыть собрйние 
пухйвй хуп « закрыть глазй на что 
кӳрмӑш пул 

закрыться (будущ. -рбюсь, -рбешь- 
ся) глаг. сов. 1. хӳпӑн, хупӑнсй лар; 
дверь со стуком закрылась йлӑк 
шалтлатсй хӳпӑнчӗ 2. кёрсё лар, ху- 
пйнсй лар; закрыться в кбмнате пӳ- 
лӗмрё хупӑнсй лар 3. хӳпӑн, ӗҫлемё 
пйрйх; магазйн закрылся на рембнт 
магазинй юсамй хӳпнӑ 

закуска (-и) жен. ҫыртмаллй (вёри 
апат умён е эрех ӗҫсен); холбдные 
закуски сйвё апйт, ҫыртмаллй 

зал (-а) муж. зал (пысӑк пӳлӗм); 
концёртный зал концёрт зйлё 

залёзть глаг. сов. 1. на что хйпйр, 
ӳлйх; хйпарсй кай, улйхсй кай; залёзть 
на крышу дбма пӳрт тйрринё улйхсй 
кай 2. во что кёрсё кай, кёрсё пы- 
тйн; лисй залёзла в нбру тйлё хйй 
шйтйкнё кёрсё кййрё 

залив (-а) муж. залйв, шыв кукрй, 
тйнёс аврй 

заложить глаг. сов., что 1. хур, хыв; 
заложйть картбфель в пбдпол ҫӗр ул- 
минё сак айнё антарсй хур; заложить 
фундймент дбма пӳрт никёснё хыв 2. 
саклйт хыв (япала парса кивҫен укҫа 
илни ҫинчен) 

замахнуться глаг. сов., чем на кого 
и без доп. хймсйр, йлй ҫёклё, ҫапмй 
тйр; замахнуться пйлкой патакпй 
хймсйр

заменйть (будущ. -енк5, -ёнишь) 
глаг. сов., кого-что 1. кем-чем улйш
тйр, ылмаштйр; заменйть неиспрйв- 
ную детйль юсйвсйр деталё улйштйр
2. ... вырйннё пул; онй заменила ему 
мать вйл ӳнш йн ймйшё вырйннё 
пӳлнй

замётить (будущ. -ёчу, -ётишь; по
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вел. ф. замёть) глаг. сов., кого-что и с 
союзом «что» асӑрхӑ, кур; замётить 
ошибку йӑнӑшӑ кур; я замётил, что 
он устйл йпё вӑл ывӑннинё асӑрхӑрӑм 

замётка (-и) жен. 1. пӑллӑ, палӑрт- 
нй, пйллй тунй; замётки на полйх 
книги кёнекё листйн хӗрринчё пйллй 
тунй 2. замётка (хаҫатра пичетле- 
ме ҫырнӑ пӗчӗк статья) 

замечание (-я) сред, асӑрхаттарӳ; 
асӑрхаттарнй; сдёлать замечание за 
опоздание на раббту ӗҫё юлсӑ пынӑ- 
шӑн асйрхаттйр 

замечательный прил., замечйтельно 
нареч. чйплй, ху'хём, пйтӗ лйййх; за
мечательный подйрок чӑплӑ парнё 

замбк (-мкӑ) муж. ҫӑрӑ; заперёть 
на замбк ҫӑрапӑ пйтёр 

зйморозки (-ов множ/, един, зймо- 
розок, -зка муж.) тӑм, ш ӑн; тӑм 
ӳкнй; утренние зйморозки ирхй шӑн; 
нбчью выпали зйморозки ҫӗрлё тӑм 
ӳ'кнӗ

зймуж нареч:. выйти зймуж каччй 
кай; взять зймуж каччӑ ил 

замужняя прил.\ замужняя женщи
на каччӑ кӑйнӑ хӗрйрйм 

зӑнавес (-а) муж. чаршӑв, кӑрӑ; те
атральный занавес тейтр чаршйвӗ; 
опустйть занавес чаршавӑ хуп 

занавеска (-и) жен. кйрй; окбнная 
занавёска чӳречё каррй 

заниматься глаг. несов., чем 1. ту, 
ӗҫлё, ӗҫё хӳтшӑн; заниматься выши
ванием тё'рё ту, тё'рё тёрлё; занимать
ся спбртом спортӑ хӳгшӑн 2. вёрён; 
заниматься в шкбле искусств ӳнёр 
шкулёнчё вёрён 

занбза (-ы ) жен. шӑ 'р п ӑк  (ӳте 
кӗрсе ларни) 

занятие (-я) сред. 1. ӗҫ, ӗҫ-пуҫ; 
ӗҫленй; любимое занятие юрйтнй ӗҫ
2. занйти, урбк (вӗренӳре); практи
ческое занятие прйктика занйтийё 

занйть1 (будущ. займӳ, займёшь; 
прош. зйнял, занялй, зйняло; повы. 
ф. займй) глаг. сов., что кивҫён ил, 
ыйтсй ил, кивҫенё кёр; занйть дёнь
ги укҫӑ кивҫён ил 

занйть2 (будущ. займу, займёшь; 
прош. зйнял, занялй, зйняло; повел. 
Ф- займй) глаг. сов. 1. что вырнйҫ,

йышйн; веши зйняли весь шкаф япа- 
ласём пё 'тём шкапй йышӑнчӗҫ 2. 
кого хуш, ӗҫ пар; явӑҫтйр, хутшйн- 
тйр; занйть детёй игрбй ачасенё 
вӑййй явӑҫтйр ♦ занйть пёрвое мёсто 
пӗррёмӗш вырӑн йышйн (ӑмӑртура); 
занйть гброд хуланй ярей ил 

заняться (будущ. займӳсь, займёшь
ся; прош. -ялей и -йлся, -алйсь; по
вел. ф. займйсь) глаг. сов. пуҫлй, пӳ- 
ҫйн, тьтгйн; занйться дёлом ӗҫё пӳҫйн 

зйпад (-а) муж. йнйҫ, хёвёл йнйҫ; 
на зйпад от дерёвни ялтйн анйҫаллй 

зйпадный прил. йнйҫ -ё, хёвёл йнйҫ 
-ӗ; анйҫрй, хёвёл анйҫӗнчй; зйпад
ный вётер анйҫрйн вӗрекён ҫил 

запйс (-а) муж. запйс, йнтй пуррй; 
запйс дров йнтй вӳтй; дёлать запйсы 
запйс хатёрлё 

запаенбй и запйсный прил. запйс ...; 
запйслйх, йнтйлйх; запаенбе колесб 
запйс урапй 

зйпах (-а) муж. шй'ршй; донбеит- 
ся зйпах цветбв чечёк шйршй кёрёт 

заперёть (будущ. -пру , -прёш ь; 
прош. зйпер, заперлй, зйперло; повел, 
ф. запрй) глаг. сов. пйтёр, питёрсё 
ларт, питёрсё хур; заперёть на замбк 
ҫйрапй питёрсё ларт 

запиейть (будущ. -ишӳ, -йш ешь; 
повел, ф. -ишй) глаг. сов., кого-что 
ҫыр, ҫырсй хур, ҫырсй кёрт; запи
ейть йдрес в блокнбт адреей блок- 
нотй ҫырсй хур; запиейть пёсню на 
магнитофбнную плёнку юррй магни
тофбн плёнкй ҫинё ҫырсй ил 

записйться (будущ. -ишӳсь, -йшешь- 
ся; noeeji. ф. -ишйсь) глаг. сов. ҫырйн, 
кёр; записйться в библиотёку библио
т е к о й  ҫь{рйн 

записка (-и) жен. ҫырӳ, хут, ҫырнй 
хут; сообщйть запйской хут ҫырсй 
пёлтёр

запиенбй прил:. записнйя кнйжка
ҫырӳ кёнекй, блокнбт 

заплатйть (будущ. -ачӳ, -йтишь) 
глаг. сов. тӳлё, тат; заплатйть за по
купку туйннй тавйршйн тӳлё; запла
тить долг пйрйм тат 

заплйтка (-и) жен. сйплйк; постй
вить заплйтку сйплйк ларт 

заповёдник (-а) муж. усрйв вь)рйн,
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усрӑвлӑх; леснбй заповӗдник вӑрмӑн 
усрйвлйхӗ, усрӑв вӑрмӑн

запомнить глаг. сов. асту, астусй 
юл, асрӑ хйвйр; запбмнить надблго 
нумайлйхй асрй хйвйр 

заправить (будущ. -влю, -вишь; по
вел. ф. запрӑвь) глаг. сов., что 1. яр, 
хуш, юр, техёмлёт; заправить суп сме- 
тйной яшканӑ хӑймӑ яр 2. яр, тул- 
тйр; авӑрлӑ; заправить машйну бен
зином машинӑнӑ бензйн ярсӑ авӑрлӑ 

запретить (будущ. -ещӳ, -етйшь) 
глаг. сов., что или с неопр. ф. чар, 
ан хуш, йрёк ан пар; здесь запреще- 
нб курить кунтӑ туртмӑ юрамӑсть 

запрудйть (будущ. -ужу, -ӳдишь и 
-удйшь) глаг. сов. что пёвелё, пул, 
пёвелесё ларт; запрудйть рёчку ҫыр- 
манӑ пёвелесё ларт 

запрячь (будущ. -ягӳ, -яжёшь, -ягӳг; 
прош. -йг, -яглӑ; повел, ф. -ягй) глаг. 
сов., кого-что 1. кӳл; запрячь лбшадь 
лаш ӑ кӳл 2. перен. ёҫё кӳл, ёҫ тиё 

запятйя (-<5й) жен. запятбй (чарй- 
ну палли); тбчка с запятбй пйнчйпй 
запятбй

зараббтать глаг. сов., что и без доп. 
ӗҫлесё ил, ӗҫлесё туп; зараббтать ты
сячу рублёй пин тёнкё ӗҫлесё ил 

заработок (-тка) муж. ёҫ укҫй, 
тӳпӑш, ёҫлесё илнй; мёсячный зйра- 
боток уйӑхрй ӗҫ укҫй 

заразйться (будущ. -ажӳсь, -азйшь- 
ся) глаг. сов. чирлё, чирё ер 

заранее нареч. малтанӑх; известйть 
заранее малтанӑх пёлтерсё хур 

зарёзать глаг. сов., кого-что пус, чик, 
чиксё вёлёр; зарёзать овпУ сӳрӑх пус 

заржаветь и заржаветь (будущ. -авё- 
ет и -ӑвеет) глаг. сов. тутӑх, тутйхсй 
кай, тутӑхсӑ лар; ведрб совсём зар- 
жавёло витрё тутӑхсӑх лӑрнӑ 

зйросль (-и) жен. чй'тлйх, ҫйрйлйх; 
зйросли орёшника ҫӑрӑ шё'ш кёлёх 

зарплата (-ы) жен. (сокр:. зйработ- 
ная плйта) ёҫ укҫй; задержка зар
платы ёҫ укҫинё вйхйтрй паманнй 

зарубежный прил. ют ҫёр-шыв -ё; 
ют ҫёр-шыврй, чйкё леш енчй; за- 
рубёжный турйзм чйкё леш енчй ту
рйзм; зарубёжные страны ют ҫёр- 
шывсём

зарй (-и жен.; множ. збри, зорь, за- 
рйм и збрям) шӳҫӑм, шӳрйм пуҫ; Ут
ренняя зарй ирхй шӳҫйм ♦ от зарй до 
зарй ир пуҫласй каҫчён; зарй нбвой 
жизни ҫӗ 'н ё пӳрнӑҫ пуҫлӑмӑшӗ 

зарядить (будущ. -яж у, -ядйшь и 
-йдишь) глаг. сов., что авйрлй, пемё 
хатёрлё, ёҫлемё хатёрлё; зарядить 
ружьё пйшйл авӑрлӑ; зарядйть фото
аппарйт фотоаппаратй ӗҫлемё хатёр
лё (пленка лартса) 

зарядка (-и) жен. зарйдка, физкуль
тура тунй; Утренняя зарйдка ирхй за
рйдка

заседйние (-я) сред, ларӳ; расши
ренное заседйние комитёта коми- 
тётӑн ӑнлӑ лӑрӑвӗ 

заслуженный прил., заслуженно на
реч. тйвӗҫлӗ, хисёплӗ, тавӑ тйвӗҫлӗ; 
заслуженный дёятель культуры куль- 
тӳрӑн тавӑ тйвӗҫлӗ ӗҫчёнӗ 

засмейться глаг. сов. кулсӑ яр, кул- 
мӑ тьМ н 

заснуть глаг. сов. ҫывӑрсӑ кай, ыйхӑ 
пут

заставить (будущ. -влю; -вишь) 
глаг. сов. хуш, пусахлӑ, вӑйпӑ тутйр; 
застйвить читйть вуламӑ хуш, вулат- 
тйр

застегнуть глаг. сов. тӳмелё, ҫак- 
лӑт (ҫекӗле); застегнуть пальтб паль- 
тӑвӑ тӳмелё 

застрелйть глаг. сов. персё вёлёр, 
персё пӑрӑх 

застрять (будущ. -йну, -йнешь) глаг. 
сов. кёрсё лар, лакей лар; машйна за- 
стрйла в грязй м аш йна лачаканй 
кёрсё лӑрнӑ 

зйсуха (-и) жен. тйпё, шй'рйх, тйпё 
ҫантйлйк; хлебй пострадйли от зй- 
сухи тйпё ҫантӑлйк тыр-пулй сиён 
ку'чё

засучйть (будущ. -учӳ, -ӳчиш ь и 
-учйшь) глаг. сов. тйвйр; засучйть ру- 
кавй ҫаннй тйвйр 

засушливый прил. тйпё, шй'рйх; за
сушливый клймат шй'рйх клймат 

затём нареч. унтйн, кайрйн; ун хь)ҫ- 
?ӑн

затмёние (-я) сред, тёттёмленӳ ; 
тёттём леннй, хупланнй; затмёние 
сблнца хёвёл тёттёмленнй
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затб союз анчӑх, ун вырйннё; вещь 
дорогйя, затб хорошая япалй хӑклӑ, 
анчӑх лӑйӑх 

затрйта (-ы) жен. тӑкӑк; затрӑты на 
произвбдство продукции продӳкци 
тумӑ тухакӑн тйкйк 

затылок (-лка) муж. ӗнсё 
захватить (будущ. -ачӳ, -йтишь) 

глаг. сов., кого-что 1. ярсӑ тыт, ҫа- 
тйрласй тыт; ярсй ил; захватйть чу- 
жӳю территбрию ют ҫӗрё ярсӑ ил 2. 
илсё кай, пёрлё ил; захватйть збн- 
тик на слӳчай дождя ҫӳмӑр ҫӑ'вӗ тесё 
збнтик илсё тух 3. перен. кйсйклан- 
тйр, кймйлй кай; книга захватйла 
менй кӗнекё манй кӑсӑклантӑрчӗ 

зачём нареч. вопросит, мӗ 'нш ӗн, 
мӗн тумӑ, ма; зачём тебё бта книга? 
ку кёнекё санӑ мӗн тумй кйрлӗ?

зачеркнӳть глаг. сов. туртсӑ пйрйх, 
хуратсӑ пйрйх (ҫырнине) 

зачёт (-а) муж. зачёт (вӗреннине 
тёрёслени); сдать зачёт зачёт пар 

зашйть (будущ. -шы<5, -шьёшь; по
вел. ф. -шёй) глаг. сов. саплй, ҫӗлесё 
ларт, чиксё турт (ҫӗтӗлнӗ вырӑна) 

защйта (-ы) жен. хӳтёлёв, сыхлйв; 
хутёленй, сыхланй; защйта отёчества 
тӑвйн ҫӗр-шывӑ хутёленй; играть в 
защите хӳгӗлеврё вылй (сӑм., футбол- 
ра); судёбная защйта судрй хӳгӗлёв 

защитйть (будущ. -щ ищ ӳ, -щ и- 
тйшь) глаг. сов., кого-что хӳтёлё, 
сыхлӑ; защитить гранйцы страны ҫӗр- 
шыв чиккинё хӳтӗлесё хйвйр 

защитник (-а) муж.. защитница (-ы) 
жен. хӳтӗлёвҫё, сыхлӑвҫӑ; хӳгӗлекён, 
сыхлакӑн; защитники гранйц чйкё 
хӳтёлевҫисём 

заявлёние (-я) сред. 1. заявлёни, 
пёлтерӳ'; каланй (шухӑша), пёлтер- 
нй; выступить с заявлением тухсй 
калй 2. заявлёни, ыйтӳ (ыйтса ҫырнӑ 
хут)

зйяц (зӑйца) муж. мулкӑч, куйн; зй- 
яц-белйк шӳрӑ мулкӑч; охбта на зйй- 
иев мулкӑч сунӑрӗ « гнйться за дву-
мй зййцами йкё мулкйч хйвалй (пёр 
еӑхӑтрах икӗ ӗҫ тума хӑтланни ҫин- 
чен)

зйячий прил. мулкйч -ё; куйн -ё; 
зйячья шйпка мулкйч тир ҫё'лёкё

звйние (-я) сред, ят, звйни; воин
ские звйния ҫар званийёсём ; по
чётное звйние хисёплё ят 

звать (наст, зовӳ, зовёшь; повел, ф. 
зовй) глаг. несов., кого-что 1. чён, 
йыхйр; звать в гбсти хйнанй чён 2. 
кого кем или как чён; ... те; егб звать 
Ивйном ӑнй Ивйн тесё чӗнёҫҫӗ; как 
тебй звать? йсё мён йтлй?

звездй (-bf жен.\ множ. звёзды, 
звёзд, звёздам) 1. ҫй'лтйр (тӗнче уҫ- 
лӑхӗнчи); Полйрная звездй Ҫӳрҫӗр 
ҫй 'лтйрӗ, Тймёр шалҫй 2. ҫй 'лтйр 
(геометри фигури); шестиконёчная 
звездй ӳлтй к5плё дй'лтйр 3. перен. 
чйплй ҫын, ҫй 'лтйр; звездй балёта 
балёт ҫй 'лтйрё 

звенёть (наст. -нк5, -нйшь) глаг. 
несов. янйрй, чйнкйртйт, шйнкйртйт; 
звенит колокбльчик шйнкйрйв шйн- 
кйртатйть 

звенб (-й сред/, множ. звёнья, -ьев)
1. сыпйк, сь!пй, пай; звенб заббра 
картй сыппй; звенб цёпи ей 'нчйр 
ункй 2. звенб (ӗҫлекенсен ушкӑнӗ) 

зверь (-я) муж. кйййк (ҫӗр ҫинчи), 
тискёр кйййк; тигр — хищный зверь 
тигр — дй'ткйн кйййк 

звонйть глаг. несов. шйнкйртатгйр, 
шйнкйравлй; звонйть по телефбну 
телефонпй шйнкйравлй 

звбнкий прил., звбнко нареч. янй- 
рйвлй, ӳҫй; звбнкий гблос ӳҫй сйсй ♦ 
звбнкий соглйсный звук янйракйн 
хӳпй сйсй 

звонбк (-нкй) муж. шйнкйрйв; двер
нбй звонбк йлйк шйнкйрйвё; прозве- 
нёл звонбк на урбк урокй лармй 
шйнкйрйв янйрйрё 

звук (-а) муж. сйсй; звук шагбв ҫын 
ӳгнй сйсй; глйсные звуки ӳҫй сасйсём 
(а, е, у  йышшисем) ♦ ни звӳка пёр 
ейей-чё'вё те ҫук 

звучйть I и 2 л. не употр., глаг. не
сов. янйрй, йлтён; звучйт пёсня к5рй 
янйрйть

звучный npwi., звӳчно нареч. янй- 
рйвлй, ӳҫй; звучный гблос ӳҫй сйсй 

здйние (-я) сред, ҫурт; многоэтйж- 
ное здйние нумйй хӳтлй ҫурт; фа- 
ейд здйния ҫурт пйчё, ҫӳртйн мал 
ёнё
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здесь нареч. кунтӑ, ҫакӑнтӑ; здесь 
прошлй мой мблодость кунтӑ мӑнӑн 
ҫймрйклйх йртнӗ 

здешний прил. кунтй; здёшний клй
мат полёзен для здорбвья кунтй клй
мат сывлӑхшӑн усйллй 

здороваться глаг. несов. сывлйх сун, 
саламлйш (тӗл пулнӑ чухне) 

здорбвый прил. 1. сь!вй, сывлйхлй; 
здорбвый ребёнок сывй ачй 2. сйплё, 
ӳсӑллӑ, сь!влйхшйн лййӑх; здорбвый 
леенбй вбздух вӑрмантй сйплё сыв
лйш 3. тёрёклё, патвйр 4. здброво 
нареч. вй'йлй, хйвйтлй, лйййх « будь
те здорбвы! сывй пӳлйр! (уйрӑлнӑ чух
не ырӑ сунни) 

здорбвье (-ья) сред. сь!влйх; крёп- 
кое здорбвье ҫйрӗп сывлйх; на здо
рбвье! сывлйхй пӳлтйр! (сӑйланӑшӑн 
тав тӑвакана калани) 

здравствуйте салйм!; сьГвй-и?, 
авйн-и? (тӗл пулнӑ чухне саламлани) 

зёбра (-ы) жен. зёбра (Африкӑра 
пурӑнакан лаша евер чёр чун) 

зевйть глаг. несов. 1. анаслй (ыйхӑ 
килнипе) 2. ҫйвйр кар, тймсёр пул, 
шйхйрей юл 

зелёный npwi. (кратк. ф. зёлен, зе- 
ленй, зёлено; множ. зёлены и зеле
нь!) 1. сймёс; зелёный цвет сймёс 
тёс 2. сймёс, пиҫмён; зелёные йбло- 
ки пиҫмён пан улмй 3. перен. сймёс, 
айвйн, йс пухмйн 

земёльный прил. ҫёр -ё; земёльное 
законодйтельство ҫӗр ҫинчён кала- 
кйн законсём; получить земёльный 
учйсток ҫӗр лйптйкё ил 

земледёлец (-льца) муж. ҫӗр ӗҫчёнё 
земледёлие (-я) сред, ҫёр ё 'ҫё; no- 

ливнбе земледёлие шйваруллй ҫӗр 
ё 'ҫӗ; занимйться земледелием ҫёр 
ёҫлесё пӳрйн 

землетрясёние (-я) сред, ҫӗр чёт- 
рёвӗ; ҫӗр чётреннй 

землй (-й, земёль жен:, множ. зём- 
ли , земёль, зёмлям) 1. ҫёр, тйпрй; 
плодорбдная землй пӳлйхлй ҫӗр 2. ҫёр, 
тип ҫёр (шывпа е сывлӑшпа танлаш- 
тарсан) 3. с прописной буквы Землй 
Ҫёр (Хевел тавра ҫаврӑнакан плане
та); полюсй Землй Ҫар полюсёсём 

землйк (-а) муж ., землйчка (-и)

жен. ентёш; мы с Пётей земляки 
эпйр Петёрпё ентешеём 

земляника (-и) жен. хӳрйн ҫырлй 
зёркало (-а) сред, тё'кёр, куҫ кёскй 
зернб (-й сред.; множ. зёрна, зёрен, 

зёрнам) вй'рй, тё 'ш ё, пё 'рчё; зёрна 
кукурузы кукуруза пёрчисём 

зимй (-ь!; множ. зймы, зим, зймам) 
хёл, хёллё; зимй нынче наступила рй- 
но кйҫйл хёл ир лйрчё 

зимний прил. хёл -ё, хёллехй; зим
ние каникулы хёллехй канйкул 

зимбй нареч. хёллё; зимбй дёти ка- 
тйются на лыжах хёллё ачасём йёл- 
тӗрпё ярйнйҫҫӗ 

злиться (наст, злюсь, злйшься) 
глаг. несов. ҫиллён, тйрйх; я злюсь на 
негб йпё йнй тарйхйтйп 

зло (зла сред.; множ. только род. п. 
зол) усйл, ейрйп, сехмёт; причинить 
зло усйл ту, сарйплй ♦ со злй тарйх- 
нипё; зла не хватйет тарйхйс килёт 

злой прил., зло нареч. (кратк. ф. 
зол, зла, зло, злы; сравн. ст. злёе) 
усйл, хайр, ҫиллёс; злой человёк ҫил- 
лёс ҫын; злйя собйка хайр йытӑ ♦ 
злйя судьба телёйсёр шйпй; злой мо
рбз шартламй сйвё 

злость ( -и ) жен. ҫй л ӗ , тарйху, 
в ё 'ч ё , хайрлйх; говорйть со злбетью 
ҫилленсё калйҫ 

змей (-й  жен.\ множ. змёи, змей, 
змёям) ҫӗлён; ядовитая змея нйр- 
кймйшлй ҫёлён 

знак (-а) муж. 1. пйллй; дорбжные 
знйки ҫул паллисём; почётный знак 
хисёп паллй 2. систёрӳ, пйллй; сис- 
тернй, пйллй панй; подйть знак ру- 
кбй алйпй сулсй систёр « знйки раз- 
лйчия уййрӳ паллисём (сӑм., пакун, 
петлица); в знак пймяти аейнмйлйх 

знакбмиться (наст, -млюсь, -мишь- 
ся) глаг. несов. паллйш; знакбмиться 
с нбвым мёстом ҫӗ 'н ӗ  вырйнпй пал
лйш

знакбмый прил. 1. паллйнй, палла- 
кйн, пёлекён, пё'лёш ; знакбмая Ули
ца пёлекён урйм; вмёсте со знакб- 
мыми пёлёшеемпё пёрлё 2. пёлекён, 
йнкаракйн, чухлакйн; человёк, зна
кбмый с воённым дёлом ҫар ёҫнё 
пёлекён ҫын
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знаменйтель (-я) муж. знаменӑтель 
(вак хисепре — единица миҫе пая 
пайланнине кӑтартакан хисеп) 

знаменйтый прил. чӑплӑ, пӑллӑ, ча- 
пй тӳхнӑ; знаменитый певӗц чйплй 
к5рӑҫӑ

знймя (-мени сред.; множ. -мёна, - 
мён) ялӑв; знамя полкӑ полк ялӑвӗ 

знйние (-я) сред, пёлӳ ', пӗлӳ'лёх; 
пёлнй; прочные знания ҫйрӗп пӗлӳ'; 
знйние жизни пурнӑҫӑ пёлнй 

знӑтный прил., знйтно нареч. пйллй, 
чӑплӑ, йтлй, сӳмлӑ; знйтные лн5ди 
республики республикӑрй пйллй ҫын- 
сём

знать (наст, знӑю, знйешь; повел, 
ф. знай) глаг. несов., кого-что, о ком- 
чем пёл, ӑнлӑн, йнкйр; я знйю об 
йтом бпё кун ҫинчён пёлётёп; знать 
фйзику физикӑнӑ ӑнкӑр ♦ жить не 
знйя печали хӳйхӑ-сӳйхӑ курмйсйр 
пӳрӑн; знать не знйю нй м ён  те 
пёлмёстёп; как знйешь хй'вйн кӑмӑлӳ, 
хӑвӑннё ху пёл; кто егб знйет кам 
пёлёт, темлё 

значёние ( -я )  сред, п ёлтёрёш ; 
сӳмлӑх; значёние слбва сӑмӑх пёл- 
тёрёшё

знйчит вводн. сл. аплй, эппйн, аплй 
пулейн; знйчит, ты не соглйсен? бсё 
килёшмёстён эппйн?

значбк (-чкй) муж. пйллй, значбк; 
спортивный значбк спорт значбкё 

зоб (-а, о зббе, в зобӳ муж.; множ. 
зобы, -бв) пёсехё; зоб кӳрицы чӑх 
пӗсехй

золй (-ь)) жен. кёл; древёсная золй
йывӑҫ кё'лё 

зблото (-а) сред. ь1лтйн; изделия из 
зблота ь!лтйн япаласём 

золотбй прил. ылтйн ...; ылтйн -ё; 
золотбе кольцо ылтйн ҫӗ 'рё; золо
тбй прийск ь!лтйн прийскё (ылтйн 
кйларакан предприяти) « золотбй ра- 
ббтник пйтё йстй ӗҫчён; золотйя 
бсень ь!лтйн кёркуннё (хура кёркун- 
не умёнхи тапхйр); золотйя свйдьба 
ь!лтйн туй (мйшйрланнйранпа аллй 
Ҫул ҫитнине ynejianu); золотые рӳки 
Ь1лтйн йлй (йста ҫын) 

збнтик (-а) муж. сӳнчйк, збнтик 
зоологйческий прил. зоолбги -ё;

зоологический сад зоолбги сйчё (тёр
лё  чёр чунсене халйха кйтартакан 
учреждени) 

зоолбгия (-и) жен. зоолбги (чёр чун 
тӗнчине тӗпчекен ӑслӑлӑх) 

збркий прил., збрко нареч. (кратк. 
ф. зброк, збрка и зоркй, збрко; сравн. 
ст. збрче) ҫивӗч, вйтӗр (куҫ); ҫйвӗч 
кӳҫлй, лйййх куракйн; у орлй зоркие 
глазй й'мйрт кйййк кӳҫӗ пйтё ҫйвӗч 

зрачбк (-чкй) муж. куҫ шйрҫй 
зрёлый прил., зрёло нареч. 1. пйҫ- 

нё, пӳлнй, тӳлнй, пиҫсё ҫйтнӗ; зрё- 
лые плоды пиҫсё ҫйтнӗ ҫимӗҫсём 2. 
перен. аталйннй, пйҫӗхнӗ; зрёлый ум 
аталйннй йс-тйн ♦ в зрёлом возрасте 
ар ӳсӗмӗнчё 

зрёние (-я) сред, куҫ вй'йё, куҫ кур- 
нй; бстрое зрёние ҫйвӗч куҫ « тбчка 
зрения шӳхйш, шухйшланй (пӗр-пӗр 
ыйту пирки) 

зритель (-я) муж., зрительница (-ы) 
жен. курйвҫй, куракйн (кино, театр, 
таевидени) 

зря нареч. усйсйр, ахалёх, кйлйхйх; 
зря ты на негб обиделся бсё йнй 
кйлйхйх кӳрёнтӗн 

зрячий прил. куракйн, кӳҫлй (ҫын) 
зуб (-а) муж. 1. (множ. зубы, -бв) 

шйл; перёдние зӳбы малтй шйлеём; 
лечйть зубы шйл сиплё 2. (множ. зӳ- 
бья, зӳбьев) шйл (пйчкйн, шестер
ней т. ыт) « зуб на зуб не попадйет 
шйлй шйл тивмёст (шйннипе); точйть 
зуб, имёть зуб на кого шйл хййрй; 
класть зӳбы на пблку выҫсй хй'рйн; 
не по зубйм шйл ҫеммй мар, вйй ҫит- 
мёст; говорйть сквозь зӳбы еймахй 
шйл вйтёр ейрхйнтйр (кӑмӑлсӑрран) 

зубнбй прил. шйл -ё; зубнбй врач 
шйл тухтйрё; зубная пйста шйл 
пастй

зйбнуть (прош. зяб и зйбнул, зйб- 
ла; повел, ф. зйбни) глаг. несов. шйн, 
ёнтёркё; дёти зйбнут на ветру ача
сём ҫил ҫинчё шйнйҫҫӗ 

зябь (-и) жен. кёрхй ҫӗртмё, шйн 
сухй; рйнняя зябь ирхй ҫӗртмё; под- 
нимйть зябь кёрхй ҫӗртмё ту 

зять (-я муж.; множ. зятьй, -ьёв) 
кӗрӳ' (хӗрӗн е йймакён упйшкй), йыс- 
нй (аппйшён упйшкй)
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И
и1 союз татб; та (те); -па (-пе); 

кбмната большая и светлая пу'лём  
пысӑк та ҫӳгӑ; отёц и мать ашшёпё 
ӑмӑшӗ ♦ и так дблее (и т. д.) татб 
ыттй те, татӑ ыттисём те (т. ыт. те); 
и прочее (и пр.) татӑ урӑххй те (т. ур. 
те); и тому подббное (и т. п.) татӑ 
ҫавнашкаллй те (т. ҫ. те) 

и2 частица усилит, та (те), варӑ; 
дождь шёл и вчера ҫӳмӑр ёнёр те 
ҫӳрӗ

ива (-ы) жен. хӑвӑ, йбмрб; ҫӳҫё; ива 
распустила пбчки ҫӳҫё кб'чкб кӑлӑрнӑ 

иволга (-и) жен. cap кӑйӑк; пёние 
иволги cap кӑйӑк юррй 

иглб (-ь1 жен.; множ. иглы, игл, йг- 
лам ) 1. йёп; швёйная игла' ҫӗ 'вё 
йӗппй; иглб ширина шприц йёппй 2. 
йёп, л б 'сб  йёппй; иглы сосны хыр 
йёпписём 3. йёп, шӑрт (чӗрӗпӗн, пу- 
лӑсен)

игблка (-и) жен. йёп; вдеть нитку 
в игблку йӗппё ҫип тир 

игрб (-ы жен:, множ. йгры, и ф , йг- 
рам) 1. вӑ 'й ӑ , вылйв; вылянй; дёт
ские йгры ачӑ-пӑчӑ вӑййисём; спор
тивные игры спорт вӑййисӗм 2. вы
лянй, каланй; игрб на гармбни кӳпӑс 
каланй  ♦ игра слов сбмбх вӑййй 
(сӑмахсене ытарлӑ ҫыхантарса k o j W -  

ни); игрб с огнём вутпб вы лянй 
(хӑрушӑ, теветкеллӗ ӗҫ ҫинчен) 

игрбть глаг. несов. 1. вылй, вылясӑ 
айкбш; игрбть в футббл футболлӑ 
выля; дёти игрбют в прятки ачасём 
пытанмаллб вылйҫҫӗ 2. вылй, калб; 
играть на скрипке сёрмӗ кӳпӑс калӑ 

игровой прил. вӑ'йӑ -ё; игровые ав
томаты вб'йб автомачёсём 

игрушка (-и ) жен. теттё, вӑ 'йб  
хбтёрӗ, вылямаллй япалб; резйновые 
игрӳшки резйна тетгесём 

идебл (-а ) муж. идебл, тёллёв, 
ё 'мёт; гуманистйческие идеблы гума
нйзм тёллевёсём 

идеолбгия (-и) жен. идеолбги (пёр- 
пӗр партии, ушкӑнӑн шухӑш-кӑмӑлӗ, 
идейисем) 

идёя (-и) жен. идёя, шӳхӑш; по

литические идёи полйтика идейисём; 
возникла идёя шӳхӑш ҫурблчӗ 

идтй (наст, иду, идёшь; прош. шёл, 
шла; повел, ф. идй) глаг. несов. 1. ут, 
кай, пыр, кил; идтй пешкбм ҫурбн 
ут; идтй домбй килё кай 2. 1 и 2 л. 
не употр. ирт, пулсб пыр; врёмя идёт 
вӑ'хӑт иртёт 3. 1 и 2  л. не употр. ҫу, 
ӳк; идёт дождь ҫӳмбр ҫӑвбть 4 . I и 2 
л. не употр. тух, палкб; из трубы идёт 
дым мӑрьерён тё'тём  тухбть 5 . 1 и 2 
л. не употр. кай, салбн, сӳтӑн; товбр 
идёт хорошб тавбр лбйӑх сутӑнбть 6. 
1 и 2  л. не употр. кйлёш, пыр, юрб; 
плбтье бчень идёт дёвушке кёпё хёрё 
пйтё килёшёт ♦ сон не идёт ь)йхӑ 
килмёст; часы идут тбчно сехёт тёп- 
тё 'р ёс  ӗҫлёт; идтй в рост ӳссё кай; 
идтй на убыль чаксб пыр 

из, изо предлог с род. п. ӑшӗнчён; 
-ран (-рен), -тан (тен), -чен; -па 
(-пе); смотрёть из окнб кантӑкрбн 
пӑх; варйть варёнье из вйшни чиё 
ҫырлинчён варёни пӗҫёр; говорйть 
из збвисти кӗвёҫнипё калб 

избб (-У, -ӳ жен:, множ. йзбы, изб, 
йзбам) пӳрт; деревёнская избб ялтй 
пӳрт

изббвить (будущ. -влю; -вишь; по
вел. ф. изббвь) глаг. сов., кого от кого- 
чего хӑтбр, ҫӑл, ҫӑлсб хӑвбр; избб
вить от опбсности хӑрушлӑхрбн хӑтбр 

изббвиться (будущ. -влюсь, -вишь- 
ся; повел, ф. -вься) глаг. сов., от кого- 
чего хб'тбл, ҫӑ'лӑн; изббвиться от кб- 
шля ӳслёкрён хб'тбл 

избирбтель (-я) муж., избирбтель- 
ница (-ы) жен. суйлбвҫб; спйски из- 
бирбтелей суйлавҫбсён списокёсём 

избирбтельный прил. суйлбв -ё; из- 
бирбтельный закбн суйлбв закбнё 

избрбть (будущ. -берӳ, -берёшь; 
прош. -бл, -алб, -бло; повел, ф. -бери) 
глаг. сов., кого-что суйлб, суйласб ил; 
избрбть депутбта депутбт суйлб; из
брбть профёссию ёҫ суйласб ил 

извёстие (-я) сред, хыпбр, пёлте- 
рӳ'; по рбдио пере;цпбт послёдние из- 
вёстия радиопб ҫё 'н ё  хыпарсём па- 
рбҫҫё

извёстный прил. пбллб, пёлекён; 
извёстный писбтель пбллб ҫырбвҫб:
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нам Зто извёстно эпйр кунӑ пёлётпёр 
4 как извёстно вводн. сл. пӑллӑ ё'нтё; 
извёстное дёло паллӑх 

известь (-и) жен. акшӑр, йзвесть; 
гашёная известь ҫунтӑрнӑ йзвесть 

извещёние (-я) сред, пӗлтерӳ', хы- 
пӑр; пёлтернй; извещёние о собра
нии пухӳ ҫинчён пёлтернй 

извиниться (будущ. -нк5сь, -нйш ь- 
ся; повел, ф. -нйсь, -нйтесь) глаг. сов. 
каҫарӳ ыйт; извиниться за опоздйние 
юлсй кйлнӗшӗн каҫарӳ ыйт 

издавна нареч. тахҫантанпӑ, ӗлӗк- 
ренпё; я егб знйю издавна йпӗ ӑнӑ 
тахҫантанпӑх пӗлётӗп 

издали, издалека и издалёка нареч. 
инҫетрён, катарӑн; стйрый дуб ви
ден издалекй вйтй юмйн инҫетренёх 
курӑнӑть 

издйние (-я) сред. 1. кӑлӑрӑм (ха- 
ҫат е журнал); иллюстрированные 
издӑния ӳкёрчӗклӗ кӑларӑмсём 2. кй- 
лйрйм; кӑларнй, пичетлесё кӑларнй; 
нбвое издӑние кнйги кӗнекён ҫӗ 'н ё  
кйлйрймӗ 

издательство (-а) сред, издӑтельство 
(хаҫат-журнал е кӗнеке кшаракан уч
реждени); Чувӑшское книжное иэдй- 
тельство Чйвйш кӗнекӗ издательствй 

издать (будущ. -йм, -йшь, -йст; 
множ. -адйм, -адйте, -адӳг; прош. -йл, 
-алӑ, -йло; повел, ф. -йй) пичетлё, 
кӑлӑр, ҫапсй кӑлӑр, пичетлесё кӑлӑр; 
издӑть кнйгу кёнекё пичетлесё кйлйр 

издеваться (наст, -ӑюсь, -ӑешься; 
повел, ф. -ййся, -ӑйтесь) мӑшкӑллӑ, 
мй'шкйл ту, хур ту 

изжбга (-и) жен. кӑ'кӑр хёртнй, пыр 
хӗртнй; у менй изжбга мйнйн пыр 
хӗртёт

из-за кого-чего, предлог с род. п. 1. 
хыҫӗнчён, хушшинчён; -ран (-рен), 
-тан (-тен), -чен; из-за дбма ҫурт 
хыҫӗнчён; встать из-за столй сётёл 
хушшинчён тух 2. пулӑ, пиркй; -шӑн 
(-шён); из-за сйльных морбзов шарт
ламй сиввё пулй 

изложёние (-я )  сред. 1. каласй 
панй; изложёние содержйния письма 
ҫырурй мён ҫырнинё каласй панй 2. 
изложёни (ҫыру ӗҫӗ); писйть изложё- 
чие изложёни ҫыр

изменёние (-я) сред, улшйну; ул- 
шйннй; улйштарнй; внести изменё- 
ния в закбн законй улшӑнусём кӳр 

изменить1 (будущ. -енк5, -ёниш ь) 
глаг. сов., кого-что улйштйр, улшйн- 
тйр, урйхлйт, расналйт; изменить 
расписйние урбков уроксён йёрки- 
нё улйштйр 

изменить2 (будущ. -енк5, -ёнишь) 
глаг. сов., кому-чему сут, сӳгйн; из- 
менйть рбдине тйвйн ҫӗр-шывй сут 

измениться (будущ. -егабсь, -ёнишь- 
ся; повел, ф. -енйсь, -енйтесь) глаг. 
сов. ӳлшйн, урйхлйн, расналйн; он 
совсём не изменйлся вйл кйшт та ул- 
шйнмйн

измёрить глаг. сов., кого-что виҫ, 
виҫсё пёл, виҫсё тух; измёрить плб
щадь сйда сад лаптйкйшнё виҫсё пёл 

изнутри 1. нареч. — шалтйн, вар- 
тйн; дверь зйперта изнутри алйкй шал
тйн пйтёрнё 2. предлог с род. п. 
йшёнчён, варринчён; изнутри дбма 
ҫурт йшёнчён 

изобилие (-я) сред, илпёк, ҫитё- 
лёклёх, ытлйх, ытлйх-ҫйтлӗх; в йтом 
году — изобилие фруктов кйҫйл 
улмй-ҫырлй ь{тлй-ҫйтлӗ 

изобразительный прил., изобрази
тельно нареч. сйнйрлйх -ӗ; кӳрймлй, 
сйнйрлй; изобразйтельные приёмы 
сйнйрлйх йслайёсём « изобразитель
ное искӳсство сйнйрлй ӳнёр 

изобразить (будущ. -ажӳ, -азйшь) 
глаг. сов., кого-что  сйнлй, ӳкёр, 
сйнарлй, сйнласй кйтйрт; изобразйть 
словами сймахпй сйнласй пар; изо
бразйть на сцёне сцёна ҫинчё выля
сй кйтйрт 

изобрестй (будущ. -етӳ, -етёш ь; 
прош. -ёл, -елй; повел, ф. -етй) глаг. 
сов., что йслй, хайлй, шутласй кйлйр; 
изобрестй нбвую машйну ҫӗ 'нё ма
шйна шутласй кйлйр 

изолйция (-и) жен. 1. уййрӳ, уйрй- 
лӳ; уййрнй, уйрйлнй, уйрймланнй; 
жить в изоляции от родньйх тйван- 
сенчён уйрймлансй пӳрйн 2. изолй- 
ци, вйтём; резйновая изолйция на 
прбводе пралӳкйн резйна вйтёмё 

из-под предлог с род. п. 1. айён- 
чён; из-под столй сётёл айёнчён 2.
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патӗнчён, таврашёнчён; он приӗхал 
из-под Самйры вӑл Самӑр патӗнчён 
кйлнӗ 3. -ран (-рен), -тан (-тен), -чен; 
выйти из-под чужбго влияния ҫын ви- 
тӗмӗнчён хй'тйл 

изредка нареч. сайрарӑн, хушӑрӑн, 
хӑш чухнё; встречйться йзредка сай- 
рарӑн тёл пул 

изучить (будущ. -учӳ, -учишь) глаг. 
сов., кого-что 1. вёрён, вёренсё пёл, 
аса хыв; изучить английский язык 
акйлчйн чёлхй вёрён 2. тиш кёр, 
тёпчё, пӗлсё ҫит; изучить обстанбв- 
ку ларӳ-тйрйвй тишкёр 

изк5м (-а) муж. тйпӗтнӗ йҫӗм 
икона (-ы) жен. тӳрӑш; молиться 

на икбну турӑшӑ пуҫ ҫап 
икрй (-У) жен. 1. вӑлчӑ; икрй щу

ки ҫӑртгӑн вӑлчй; рыба мӗчет икрӳ 
пӳлй вӑлчӑ сапӑть 2. нймӗр (вӗтетнӗ 
пахча ҫимӗҫрен пӗҫерни); баклажан
ная икрй баклажйн нймӗрӗ 

йкры (икр множ.\ един, икрӑ, -bf 
жен.) урӑ хырӑмӗ 

ил (-а) муж. к5шкӑн, тӳйӑн; пруд 
заплыл илом пӗвенё к5шкӑн тулнй 

или союз 1. разделит, е; е..., е; се
гбдня или зйвтра паян е ырӑн; или 
ты, или я е йсӗ, е йпё 2. противит. 
ӳнсӑрӑн; Перестань, йли я выгоню 
тебй! Чӑрӑн, ӳнсӑрӑн йпӗ санӑ хйва- 
ласй ярӑтӑп! 3. вопросит, е; -им; Или 
ты не знйешь об йтом? Э'сё кун ҫин- 
чён пёлмёстён-им?

иллюстрация (-и) жен. 1. укёрчёк; 
кнйжные иллюстрации кёнекери' 
ӳкерчӗксём 2. ӑнлантарӳ, тё 'слёх 
(пӗр-пӗр шухӑша ҫирӗплетекенни) 

иллюстрировать (наст, и будущ. 
-йрую, -йруешь; повел, ф. -йруй) глаг. 
сов. и несов., что 1. ӳкерчӗкпё илем- 
лёт (кёнекене) 2. йнлантйр, ҫирӗплёт; 
иллюстрировать мысль примёрами 
шухӑшӑ тӗслӗхсемпё ҫирёплёт 

ильм (-а) муж. йёлмё (хурама евёр 
йывӑҫ)

именины (-й н ) множ. менелнйк 
(ҫын хӑй ячӗллӗ ҫветтуй кунне уяв- 
лани)

именительный прил.: именйтельный 
падёж ят падёжё (вырӑс чӗлхинче) 

йменно частица, усиливает указа

ние на что-нибудь шӑп, шӑпӑх, шӑп 
та лӑп; йменно сегбдня шӑпӑх паян 
« а йменно пйййррйн каласӑн 

имёть (наст, -ёю, -ёешь; повел, ф. 
-ёй) глаг. несов. тыт; -лӑ (-лё) пул; 
имёть дом ҫурт тыт, ҫӳртлӑ пул; я 
не имёю врёмени мӑнӑн вй'хйт ҫук ♦ 
имёть мужество хӑк5 ҫитёр; имёть цё- 
лью тёллёв тыт; имёть применёние 
ӗҫё кай

имёться 1 и 2 л. не употр. (наст. 
-ёется) глаг. несов. пул; имёется же
лйние кӑ 'мал пур; препятствий не 
имёется чӑрмӑв ҫук 

имперйтор (-а) муж., императрйца 
(-ы) жен. имперӑтор (хйш-пёр пат- 
шасен ячӗ); имперйторы Россйи Раҫ- 
ҫёй императорӗсём 

империализм (-а) муж. империа- 
лйзм (капитализмӑн юлашкй пусӑмӗ) 

импёрия (-и) жен. импёри (импе
ратор тытакан патшалйх) 

ймпорт (-а) муж. ймпорт (урӑх ҫӗр- 
шывран тавар кӳни) 

импортировать (наст, и будущ. -рую, 
-руешь) глаг. сов. и несов. тавйр кӳр 
(урӑх ҫӗр-шывран), ймпорт ту 

имӳщество (-а) сред, пӳрлӑх; недви
жимое имущество куҫмйн пӳрлӑх, 
ҫурт-йӗр; двйжимое имущество куҫйн 
пӳрлӑх

ймя (ймени сред.', множ. именй, 
имён, именйм) 1. ят (ҫыннӑн); на
зывать по ймени ятрйн чён; напи- 
сйть фамйлию и ймя хушаматпй ята 
ҫыр 2. ят, ят-сум; дбброе ймя ыра 
ят; писйтель с мировым йменем 
тӗнчипё пйллӑ ҫырйвҫӑ 3. ят (грам- 
матикара — хаш-пёр пуплев пайё- 
сем); ймя существйтельное япалй 
йчё; ймя прилагйтельное пйллй йчё: 
ймя числйтельное хисёп йчё 

инйче и йначе 1. нареч. урйхлй, 
тёпёр мййлй; я не мог поступи ть  
инйче йпё урйхлй тумй пултараймйн
2. союз противит. унсйрйн; Спеши, 
инйче опоздйешь! Васкй, ӳнсйран 
кай к5лйн! « так йли инйче мёнлё 
пулейн та 

инвалйд (-а) муж. инвалйд (чалах, 
сусӑр ҫын): инвалйд войны нй'рҫй ин- 
валйчё
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инвентарь (-й) муж. хӑтӗр-хӗ 'тёр, 
ёҫ хатӗрӗсём; садовый инвентӑрь сад 
ӗ'ҫӗн хатӗрӗсём 

инвестиция (-и) жен. инвестйци, 
укҫӑ хывнй; инвестиции в промыш
ленность промышленноҫӑ укҫӑ хыв
нй

ингуш (-ӑ) муж.. ингушка (-и) жен:, 
множ. ингуши (-ёй) ингушсём (Кав- 
казра пурӑнакан халӑх) 

индейка (-и) и индюшка (-и) жен. 
кӑрккӑ

индивидуӑльный прил., индивиду
ально нареч. ӳйрӑм, хӑрпӑр, хӑйнё 
мӑйлӑ; индивидуальные особенности 
человӗка ҫЫннӑн хӑйнё мӑйлӑ пал
лисём; раббтать с учащимися инди- 
видуӑльно каш нй вӗренекенпё ӳй- 
рӑммӑн ӗҫлё 

индустрия и индустрия (-и) жен. 
индӳстри, промышленность; строи
тельная индустрйя стройтельство ин- 
дӳстрийӗ 

индюк (-ӑ) муж. кӑрккӑ аҫй 
йней (-я) муж. пас; дерёвья покры

ты йнеем йывӑҫсенё пас тытнӑ 
инженёр (-а) муж. инженёр (асла 

пӗлӳллӗ техника специалисчё) 
инициалы (-ов множ:, един, -ӑл, -а 

муж.) инициалсём (ҫын ячён, ашшё 
ячён е хушамачён малтанхй сас пал- 
лийёсем)

инициатива (-ы) жен. пуҫарӳ; вы
ступить с инициативой пуҫарӳ ту 

инициатйвный прил.. инициатйвно
нареч. пуҫарӳллӑ; раббтать инициа
тйвно пуҫарӳллӑ ӗҫлё 

иногда нареч. хушӑрӑн, хӑш чух
нё, сайрарӑн пёррё 

инбй прил. 1. ӳрӑх, урӑхлӑ, раснӑ; 
испбльзовать инбй спбсоб урӑхлӑ 
мелпё ӳсӑ кур 2. хӑш-пӗр, хӑш-хӑш; 
кам та пулйн; инбму бто не понра
вится камӑ та пулйн ку кйлёшмё ♦ 
инбй раз хӑш чухнё 

иностранец (-нца) муж., инострй- 
нка (-и) жен. ют ҫёр-шыв ҫыннй 

иностранный прил. ют ҫӗр-шыв -ё; 
ют ҫӗр-шыврй; иностранные языкй 
ют ҫёр-шыв чёлхисём 

инспёктор (-а) муж. инспёктор 
(тёрёслёв ӗҫӗнчи ҫын)

инспёкция (-и) жен. инспёкци (тё- 
рёслев учрежденийё); налбговая ин
спёкция налбг инспёкцийё 

инстйнкт (-а) муж. инстйнкт (не- 
сӗлтен пыракан туйӑм, хӑнӑху); ин
стйнкт самосохранёния хӑрпӑр хӑйнё 
сыхлӑс инстйнкт 

институт (-а) муж. инститӳг (вӗренӳ 
е тёпчёв учрежденийё); кооперативный 
институт кооперӑци институчё 

инструкция (-и) жен. инстрӳкци, кй- 
тартӳ; инструкция по эксплуатации ма- 
шйны машинӑнӑ ӗҫлетгермеллй ин- 
стрӳкци; дать инструкции кӑтарту пар 

инструмёнт (-а) муж. инструмёнт, 
кӑрӑл, хӑтӗр; измерйтельные инстру- 
мёнты виҫёв хатёрёсём ♦ музыкаль
ные инструмёнты музыка инструмен- 
чёсём

интсллигёнт (-а) муж., интеллигёнт-
ка (-и) жен. интеллигёнт (ӑс-хакӑл 
ӗҫӗпе пурӑнакан вӗреннӗ ҫын) 

интеллигёнтный прил., интелли- 
гёнтно нареч. интеллигёнтлӑ, этёплӗ, 
культур ӑллӑ 

интеллигенция (-и) жен. интелли- 
гёнци, интеллигентсём 

интервью нескл. сред, интервыб (ха- 
ҫатра пичетлеме, радиопа е телеви- 
денипе пама ирттернӗ калаҫу) 

интерёс (-а) муж. 1. кӑ'сӑк, кӑ'сӑк- 
лӑх, интерёс; кнйга вызвала большбй 
интерёс у читателей кёнекё вулакан- 
сенё хЫтӑ кӑсӑклантӑрчӗ 2. пайтӑ, 
ӳсӑ; нушӑ; защищйть свой интерёсы 
хӑрпӑр пайтйшён тӑ'рӑш  

интересный npwi., интерёсно нареч. 
кӑ 'сӑк, интерёслё, илӗртӳ 'ллӗ; ин- 
терёсная кнйга кӑ'сӑк кёнекё 

интересовӑть глаг. несов., кого кӑ- 
сӑклантӑр, интереслентёр, йлӗрт; ме
ня бто не интересует ку манб кӑ- 
сӑклантармӑсть 

интересоваться глаг. несов., кем-чем 
кӑсӑклӑн, интереслён; интересовать
ся кнйжными новинками ҫё 'нӗ кёне- 
кесемпё интереслён 

интернйт (-а) муж. интернӑт (вёре- 
некенсем пурӑнакан ҫурт); школа-ин
тернат интернӑт шкул 

инфёкция (-и) жен. инфёкци (ӳте 
чир ертекен микробсем лекни)
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инфляция (-и) жен. инфлйци (хут 
укҫа нумай кӑларнӑ пирки унӑн хакӗ 
ӳкни)

информатика (-и) жен. информй- 
тика (информаци пулса кайнине, ӑна 
пухса каплантармалли, парса тамал- 
ли законсене тӗпчекен ӑслалӑх) 

информация (-и) жен. 1. хыпйр, 
пӗлӳ'; к нам поступила информация 
об йтом пйрӗн патй кун ҫинчён хы
пйр ҫйтрӗ 2. информӑци, пӗлтерӳ ' 
(хаҫатри пӗчӗк статья) 

информировать {наст, и будущ. 
-рую, -руешь) глаг. сов. и несов., кого 
пӗлтӗр, хыпарлӑ 

ирония (-и) жен. тйрйхлйв; тйрйх- 
ланй, тёксё илнй 

искйть {наст, ищу, йщешь; повел, 
ф. ищй) глаг. несов., кого-что шырӑ, 
тупмӑ тӑ 'рӑш ; искйть нужную книгу 
кйрлё кӗнекенё шырй; искйть рабб
ту ӗҫ тупмӑ тй'рйш 

ископйемый прил. 1. ҫӗр айӗнчй; 
ископйемые богйтства ҫӗр айӗнчй пу- 
янлӑхсём 2. авалхй, чуллӑнчӑк; ис
копйемые растӗния чуллӑнчӑк йывйҫ- 
кӳрӑк

искоса нареч. хӑйккӑн, чӑлӑшшӑн; 
смотрёть искоса куҫ хӳрипё пӑх 

искра (-ы) жен. хӗлхём, хӗм; элек
трическая искра электрйчество хӗл- 
хёмӗ

искренний прил.. йскренне и искрен
но нареч. {кратк. ф. -ренен, -ренна, 
-ренне и -ренно; множ. -ренни  и 
-ренны) ту'рё, ӳҫӑ; чунтӑн, чунӑ уҫсӑ; 
говорить йскренно чунй уҫсй калй 

искусный прил., искусно нареч. 
ӑстй, пӗлсё тӳнӑ, чйплй; искӳсный 
гармонист йстй кӳпйсҫй; искусная ра
ббта пӗлсё тӳнй ёҫ 

искусственный прил., искусствен
но нареч. хайлйвлй, ҫын хайлйнй; 
искусственные цветы хайлйвлй чечёк 
(хутран, пусма татӑкӗсенчен тунй); 
искусственный спутник Землй Ҫӗ'рён 
хайлйвлй спутникё 

искусство (-а) сред. 1. ӳнёр; изо
бразительное искусство сйнйрлй ӳнёр; 
музыкйльное искӳсство мУзыка ӳнёрё
2. йстйлйх, пёлу'лёх, мйҫтйрлйх; ис
кусство вышивки тё 'рё йстйлйхё

ислйм (-а) муж. ислйм (мусульман 
тёнё — Аллах турра пуҫ ҫапни) 

испблнить глаг. сов., что 1. ту, пур- 
нйҫлй; испблнить прикйз хушйвй пур- 
нйҫлй 2. калй, вылй; юрлй; испблнить 
пёсню к5рй юрлй (халӑх умёнче) 

испблниться 1 и 2 л . не употр., глаг. 
сов. 1. пурнйҫлйн, пурнйҫй кёр; меч- 
тй испблнилась ё 'мӗт пурнйҫлйнчӗ
2. кому-чему, безл. тултйр, ҫит; ему 
испблнилось двйдцать лет вйл ҫйрӗм 
ҫул тултйрчӗ 

испбльзовать {наст, и будущ. -зую, 
-зуешь; повел, ф. -зуй) глаг. сов. и не
сов., кого-что ӳсй кур, ӗҫё яр; испбль
зовать тёхнику техникйпй ӳсй кур 

испрйвить {будущ. -влю, -вишь; по
вел. ф. испрйвь) глаг. сов., кого-что 
юсй, турлёт; испрйвить ошйбку йй'нйш 
турлёт

исправиться (будущ. -алюсь, -в и ть 
ся; повел, ф. -вься, -вьтесь) глаг. сов. 
юсйн, тӳрлён; шалун исправился йш- 
кйнчйк юсйнчё 

испрйвный прил., испрйвно нареч. 
юсйвлй, тё'рёс-тёкёл; испрйвная ма
шйна юсйвлй машйна 

испуг (-а) муж. хйрйв, шик; хйра- 
нй, ш икленнй; трястйсь от испуга 
хйрасй чётрё 

испугйться (будущ. -йюсь, -йешься; 
повел, ф. -ййся, -ййтесь) глаг. сов., 
кого-чего хйрасй кай, хйрасй ӳк 

испытйние (-я) сред. 1. тёрёслёв; 
тёрёсленй; испытйние мотбра мо- 
торй тёрёсленй 2. испытйни (вёрен- 
се пухнӑ пёлёве тёрёсленй) 

исслёдование (-я) сред. 1. тишке- 
рӳ ', тёпчёв; тиш кернй, тёпченй; ис
слёдование состйва вбздуха сывлйш 
тытймнё тёпченй 2. тёпчёв ӗ 'ҫӗ 

исслёдовать (наст, и будущ. -дую, 
-дуешь; повел, ф. -дуй) глаг. сов. ч 
несов., кого-чт о  ти ш кёр , тёпчё, 
вёренсё пёл; исслёдовать атмосфёр- 
ные явлёния ҫут ҫантйлйк пулймё- 
сенё тёпчё 

йстина (-ы) жен. чй'нлйх, тё'рёслёх 
йстинный прил., йстинно нареч. I. 

чйн, тё 'рёс; йстинное суждёние т ё '
рёс шӳхйш 2. чйн-чйн, чйн пӳлнӑ; 
йстинный друг чйн-чйн туе
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истбк (-а) муж. шыв пӳҫӗ, пуҫ- 
лймӑшӗ

исторический прил., исторйчески
нареч. 1. истбри -ё; исторические ис-
слёдования истбри тёпчевёсём 2. чӑн 
пӳлнӑ; историческое лицб чӑннипёх 
пӳрӑннӑ ҫын 3. пйллӑ, пь!сӑк пӗл- 
тёрёшлӗ; историческое событие пӑл- 
лӑ собь!ти 

истбрия (-и) жен. 1. истбри (этем 
обществи аталанӑвне тӗпчекен ӑс- 
лӑлӑх); истбрия нбвого врёмени ҫӗ'нё 
вй'хйт истбрийё 2. ӗҫ, пӳлӑм; непри
ятная истбрия пӑтӑрмӑхлӑ пӳлӑм 

источник (-а) муж. 1. ҫӑл, ҫӑл куҫ; 
горйчий истбчник вӗрй ҫӑл куҫ 2. пе
рен. тымйр, пуҫлймйш, сӑлтӑв; ис
тбчник ошйбок йӑнӑш сён сйлтйвӗ 

исчёзнуть (прош. -ёз, -ёзла; повел, 
ф. -ёзни) глаг. сов. пӗт, ҫухйл, ҫук 
пул, тёп пул; Исчёзни с глаз мойх! 
Ҫухӑл ман куҫрӑн!

итйк союз ҫаплӑ ё 'нтё, ҫаплӑ варй; 
Итӑк, вопрбс решён Ҫаплӑ ё'нтё, ый- 
тӑвӑ татсй пӑнӑ 

итбг (-а) муж. пётӗмлетӳ', вӗҫлёв; 
подвестй итбги раббты тӳнӑ ӗҫё пӗ- 
тёмлёт

итогб нареч. пӳрё, пётёмпё 
игбль (-я) муж. ӳтӑ ӳйӑхӗ, ик5ль 

(ҫулталӑкри ҫиччёмӗш уйӑх) 
ию льский прил. инйль -ӗ ; ӳтӑ  

уйӑхӗнчй, июльтй 
июнь (-я) муж. ҫӗртмё ӳйӑхӗ, ик5нь 

(ҫулталӑкри улттӑмӗш уйӑх) 
июньский прил. ик5нь -ӗ; ҫӗртмё 

уйӑхёнчй, июньти

% *и
йод (-а) муж. йод (хими элеменчё, 

унран тйвакан эмел) 
йот (-а) муж. йот («и» сас паллипе 

палйртакан сасй)

К
к, ко предлог с дат. п. патнё, тёлнё, 

патнеллё; еннеллё; -алла (-елле); к

лёсу вӑрмӑн патнё, вӑрманаллӑ; ко 
втбрнику ытларй кун тёлнё 

-ка частица -ха; скажй-ка мне
калӑ-ха манӑ 

кабан (-ӑ) муж. хир сыснй 
кабйна (-ы) жен. кабйна (ятарлй 

нулём); кабйна самолёта самолёт ка- 
бинй

кабинёт (-а) муж. кабинёт, ӗҫ пӳ'лӗ- 
мё; кабинёт дирёктора дирёкторӑн ӗҫ 
пу'лёмё ♦ кабинёт минйстров мини- 
стрсён кабинёчё (правительство) 

каблӳк (-ӑ) муж. кӗлё; тӳфли на 
высбких каблуках ҫӳ'ллӗ кӗлёллӗ тӳ- 
фли

кавалерия (-и) жен. кавалёри, ӳглӑ 
Ҫар

кавычки (-чек множ.; един, -чка, -и 
жен.) кавычка (уйрӑм сймахсене, ци- 
татӑсене палӑртса ҫырмалли «...» 
mama паллӑсем); взять слбво в 
кавычки сӑмахӑ кавычкӑнӑ хуп 

кйдка (-и) жен. каткӑ, шетнйк; кй- 
дка с водбй шыв каткй 

кадр (-а) муж. кадр (плёнка ҫинчи 
пёр укёрчёк); калры из фйльма фильм 
кадрёсём 

кадры (-ов) множ. кадрсём, ёҫчен- 
сём, ёҫлекенсём; отдёл кйдров кадр- 
сён пӑйӗ

кйждый мест, определит, кашнй; 
кйждый день кашнй кун; кйждый из 
нас пирёнтён кашниёх 

казйк (-й муж .; множ. -й, -бв и -и, 
-ов) казйк (Раҫҫей хресченӗсен ҫар 
тивӗҫне пурнаҫласа пына, ирӗкрех пу- 
рӑннӑ пайё); кубанские казакй Ку- 
бйнь казакёсём 

казйться (наст, кажусь, кйжешься; 
повел, ф. кажйсь) 1. кӳрӑн, тӳйӑн, 
сёмлён; казйться устйлым ывӑннӑ пек 
кӳрӑн 2. кажется вводн. сл. пӳлӗ, пул
маллй, ахйртнёх; кйжется, мы опоз- 
дйли эпйр кай к5лтӑмӑр пулмаллй 

казйх (-а) муж.. казйшка (-и) жен.\ 
множ. казйхи казахсём (тёрёксен 
йышне кёрекен xajiax) 

казахский при.!, казйх -ё; казахский 
язык казйх чёлхй 

как 1. нареч. и союзн. сл. мёнлё, 
еплё; Как вы живёте? Мёнлё пурӑ- 
нйтӑр?; мы вйдели, как он бежйл
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эпйр вӑл чупсй пынинё кӳртӑмӑр 2. 
частица, выражает удивление: Как, 
ты всё ещё здесь? Э 'сё  хӑлӗ те кун- 
тй-и варӑ? 3. союз пек, ёвӗр; вырӑн- 
нё; бёлый, как снег юр пек шӳрӑ; 
торф испбльзуют как удобрёние торф- 
nd удобрёни вырӑннё ӳсӑ курӑҫҫӗ ♦ 
как бӳдто союз и частица пек, туйӑ- 
нӑть; кйк бы то ни было еплё пул- 
сӑн та; как рӑз шӑп та лӑп; как один 
человёк пӗр ҫын пек, хӑрӑссӑн; как 
тблько -санах (-сенех); Как тблько 
освобожусь, приду к тебё Ерҫсенёх 
сан патнӑ пырӑтӑп 

как-нибудь и как-нибудь, как-ли
бо нареч. 1. мёнлё те пулйн, еплё те 
пулйн; Нйдо как-нибудь помбчь ему 
Еплё те пулйн пулӑшӑс пулӑть ӑнӑ
2. хӑҫӑн та пулйн; пёр-пёр; Как-ни
будь зайду к тебё П ёр-пёр кёрсё 
тӳхӑп-ха сан патнӑ 

какбй 1. мест, вопросит, и союзн. 
сл. мёнлё, еплё; хӑш; Какая сегбдня 
погбда? Ҫантйлӑк мёнлё пайн? 2. 
мест, определит., выражает восхи
щение, удивление мён терй, мёнлерёх, 
еплерёх; Какая рйдость! Мён терй 
сӑвӑнӑҫ! 3. какбе! частица, выража
ет отрицание каккӳй унтӑ!; Он бо- 
гӑт? — Какбе там! Вйл пуйн-и? — 
Каккӳй унтӑ!

какбй-нибӳдь, какбй-лйбо мест, 
неопред, мёнлё те пулйн, еплё те пу
лйн; Жду от негб какбго-нибӳдь из- 
вёстия Унрӑн мёнлё те пулйн хыпӑр 
кётётёп

какбй-то мест, неопред, темёнлё, 
темлё; Тебй спрашивал какбй-то че
ловёк Санӑ темӗнлё ҫын ыйтнйччё 

кйк-то нареч. 1. темёнлё, темлё 
майпӑ; Он кйк-то открыл дверь без 
ключй Вӑл темлё майпӑ алӑкӑ ҫӑраҫ- 
ҫисӗрёх ӳҫрӗ 2. пёррехинчё, пёррё; 
кӑк-то веснбй пёррехинчё ҫуркуннё 

кйктус (-а) муж. кӑктус (йӗплӗ- 
йӗплӗ, тачка туналлӑ ӳсен-тӑран) 

календйрь (-й) муж. 1. календӑрь 
(вӑхӑт шучӗн йӗрки); юлианский ка- 
лендйрь юлиӑн календӑрё (кивӗ стиль); 
григорийнский календйрь фигорийн 
календӑрё (ҫӗнӗ стиль) 1. календйрь 
(вӑхӑт шучӗн листи е кӗнеки);

калёчить глаг. несов., кого чӑлах- 
лӑт, сусӑрлӑт, чӑлӑх ту 

калина (-ы) жен. палӑн; йгоды ка
лины палйн ҫырлй 

калйтка (-и) жен. калинккё (кар- 
тара, хӳмере туни) 

калмык (-а) муж., калмычка (-и) 
жен.\ множ. калмыки (-ов) и калмы
ки (-бв) калмӑксём (монголсен йыш- 
не кӗрекен халӑх) 

калмыцкий прил. кйлмӑк -ё; кал
мыцкий язык кйлмӑк чёлхй 

калорййный прил.'. калорййная 
пища тӳтлӑхлӑ апйт, тутй тытакйн 
апйт

калбрия (-и) жен. калбри (ӑшӑ хи- 
сепӗн виҫи) 

калькуляция (-и) жен. калькулйци 
(т авар тума т ухакан такаксене 
шутласа тухни) 

кйменный прил. чул...; чул -ё; кй
менный дом чул ҫурт ♦ кйменный 
ӳголь ҫӗр кй'мрйкё 

кймень (-м ня муж.\ множ. -мни, 
-мнёй) чул; мостить ӳлицу кймнеч 
урамй чул cap ♦ драгоцённые кймни 
пахй йышшй чулсём 

кймера (-ы) жен. 1. пу'лём; кйме- 
ра хранёния усрйв пу 'лёмё (вокзал- 
та япала усрамалли) 2. кймера (ура- 
па шинин, мечёкён шалтй резина 
витёмё) 3. кймера (ӳкермелли хатёр); 
телевизибнная кймера телевйдени 
камерй

камыш (-й) муж. хй'мйш; озёрный 
камыш ку'лё хй'мйшё 

канйва (-ы) жен. канйв; копйть ка- 
нйву канйв чав 

канйл (-а) муж. канйл (чавнӑ шыв 
ҫулӗ); судохбдный канйл карйп ҫӳре- 
кён канйл; оросительные канйлы сёр 
шйвармаллй каналсём 

канализйция (-и) жен. канализйни 
(ҫуртсенчен каяш шывсене юхтарса 
ямалли парӑхсем) 

канйт (-а) муж. вёрён, канйт; сталь- 
нбй канйт хӳрҫӑ канйт; вить канйт 
вёрён яв

каидидйт (-а) муж. 1. кандидйт 
(суйлама тӑратнӑ ҫын); кандидйт в 
президёнты президентй суйламй тй- 
рйтнй кандидйт 2. кандидйт (дела-
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лӑхри кӗҫӗн пусӑм); кандидат исто
рических наӳк истбри йслйлйхӗсён 
кандидйчӗ 

каникулы (-ул) множ. каникул; зим
ние каникулы хёллехй канйкул 

канцелярия (-и) жен. канцеляри 
(учреждении ӗҫ хучёсене йёркелекен 
пайё)

капать глаг. несов. тумлй, юх; тум- 
лӑт, юхтйр (тумлатса); из крйна кй- 
пает водй кранрӑн шыв тумлӑть 

капель (-и) жен. тумлӑ; с крыши 
падает капёль ҫурт тӑрринчён тумлӑ 
юхӑть

капитйл (-а) муж. капитал, мул; 
финйнсовый капитал финӑнс капи- 
тйлё; нажить капи гӑл мул пух 

капитализм (-а) муж. капиталйзм 
(укҫа хуҫисем — капиталистсем пуҫ 
пулса тӑракан общество йёрки) 

капитальный прил.. капитально на
реч. тёп; вӑ'йлӑ; тёпрён; капитально 
отремонтировать дом ҫуртй тёпрён 
юсӑ ♦ капитальные вложёния ёҫё укҫӑ 
хывнй

капитан (-а) муж. 1. капитӑн (май- 
ортан кӗҫӗнрех ҫар чинӗ) 2. капитӑн 
(карап командирӗ) 3. капитӑн (спорт 
командин ертӳҫи) 

капкан (-а) муж. кӑпкӑн; постӑвить 
капкйны на лис тйлӗ тытмӑ капкӑн- 
сём ларт 

кйпля (-и) жен. тумлйм; капли 
дождя ҫӳмӑр тумламӗсём, ҫӳмӑр пӗр- 
чисём

капризничать глаг. несов. кутӑнлӑш, 
йӳнсӗрлён; юнтйр; ребёнок каприз
ничает ачӑ юнтарӑть 

капризный прил., капризно нареч. 
кӳтӑн, йу 'нсёр, юнтӑрмӑш; каприз
ный ребёнок юнтйрмйш ачӑ 

капуста (-ы) жен. купӑстӑ; кваше
ная капӳста йӳ'ҫӗтнё купӑстӑ; пирбг 
с капустой купӑстӑ куклй 

каравай (-я) муж. ҫӑ 'кӑр (ҫавраки) 
караим (-а) муж., караймка (-и) 

жен/, множ. караймы караимсём (тё- 
рӗксен йышне кӗрекен халӑх) 

караймский прил. карайм -ё; кара- 
ймский язык карайм чёлхй 

каракалпйк (-а) муж., каракалпйч- 
ка (-и) жен.', множ. каракалпйки ка-

ракалпаксём (тёрёксен йышне кёрекен 
халӑх)

каракалпакский прил. каракалпӑк -ё; 
каракалпакский язь!к каракалпйк 
чёлхй

карамёль (-и) жен. карамёль (хытй 
канфет)

карандйш (-й) муж. кйрантйш ; 
цветные карандашй гё'слё кйранташ- 
сём; очинить карандйш кйрантйш 
ш ё'вёрт

карась (-й) муж. карӑс (кӳлӗ-пӗве 
пуллй); золотйстый карась сӑрӑ ка
рйс

караул (-а) муж. хурйл; выставить 
караул хурйл тйрйт; почётный караул
хисёплё хурйл (вилнӗ ҫын тупӑкӗ па- 
тёнче тйнй) 

караулить глаг. несов., кого-что ху
раллй, сыхлй; караулить склад склй- 
да хураллй 

карачйевец (-вца) муж., карачйев- 
ка (-и) жен.\ множ. карачйевцы ка- 
рачайсём (тёрёксен йышне кёрекен 
халах)

карачйево-балкйрский прил.: кара- 
чаево-балкарский язык карачйй-бал- 
кйр чёлхй 

карачйевский прил. карачйй -ё; ка- 
рачйевские танцы карачйй ташшисём 

кйриес (-а) муж. кйриес (шал ви- 
тёмё ййшни, арканни) 

кйрий (жен. -яя , сред, -ее) прил. 
тё'ттём хй'мйр (куҫ тёсё mama лаша 
тёсё)

карикатура (-ы) жен. карикатура, 
тйрйхлйвлй ӳкёрчёк 

кармйн (-а) муж. кёсьё; положйть 
блокнбт в кармйн блокнотй кёсьенё 
чик

карп (-а) муж. карп (шултара пула) 
кйрта (-ы) жен. 1. кйрта; геогра

фические кйрты геогрйфи карттисём
2. карт (вы.1яма,ыи); игрйть в кйрты 
картлй вылй 

картина (-ы) жен. 1. картйна, Укёр
чёк; писйть картину мйслом ҫӳллй 
сйрйпй картйна ӳкёр 2. картйна, 
фильм; многосерийная картйна ну
мйй сёриллё картйна 3. сй'нлйх, сйн; 
картйны прирбды ҫут ҫантйлйк сйн- 
лйхёсём
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картинка (-и) жен. укёрчёк; книж
ка с картинками ӳкёрчӗклӗ кёнекё 

картбн (-а) муж. картбн, хӳлӑн хут 
картбнный прил. картбн...; картбн 

-ё; картбнная корббка картбн арчӑ 
картбфель (-я) муж. ҫӗр улмй; са

жать картбфель ҫӗр улмй ларт 
картбфельный при.:, ҫӗр улмй -ё; 

картбфельное пбле ҫӗр улмй пус- 
сй; картбфельное пюрӗ ҫӗр улмй 
нймёрё

кйрточка (-и) жен. 1. сӑн укёрчёк, 
фотоӳкёрчӗк; семейная кйрточка кил- 
йыш сӑн ӳкёрчӗкӗ 2. кйрточка (мен 
те пулйн ҫырнӑ хут татки); продо- 
вбльственная кйрточка апйт-ҫймӗҫ 
илмеллй кйрточка 

карусёль (-и) жен. карусёль; ка
тйться на карусӗли карусельпё ярйн 

касйться глаг. несов., кого-чего 1. 
тив, тё 'кён , пёрён, сё'ртён; касйться 
рукбй алйпй пёрён 2. перен. хускйт, 
тапрйт, йсӑн (ксь:аҫура) 3. 1 и 2  л. не 
употр. ҫыхӑн, пырей тив; йто вас не 
касйется ку сирё пырей тивмёст 

каска (-и) жен. кйска (тймер е пла
стмасса калпак);  кйска шахтёра 
шахтёр каскй 

кйсса (-ы) жен. кйсса (укҫа йышй- 
накан mama паракан, би.:ет сутакан 
учреждени, вырйн); кйсса автовокзй- 
ла автовокзйл кассй 

кассёта (-ы) жен. кассёта (магнит- 
лй лента е фотоплёнка чикнё арча) 

кастрк5ля (-и) жен. кастрк5ль; ва
рить суп в кастрн5ле кастрюльпё яш 
кй пӗҫёр

катастрбфа (-ы) жен. инкёк, син- 
кёр, сехмёт; трйнспортная катастрб
фа транспортрй инкёк; опйсность 
экологической катастрофы эколбги 
синкёрён хӑрӳшлӑхӗ 

катйтъ глаг. несов. 1. кого-что ярйн- 
тйр, илсё ҫӳрё (транспортпа); катать 
ребёнка на ейнках ачанй ҫунашкапй 
ярйнтйр 2. кустйр, ййвантйр; катйть 
бревнб пёрененё ййвантйр 3. унй, 
чймаккалй, ййвалй; катйть колобки 
из тёста чустарйн ййвй унй 

катйться глаг. несов. йрйн; катйть
ся на велосипёде велосипедпй йрйн 

кйтер (-а) муж. кйтер (пыейках мар

карап); сторожевой кйтер хурйл ка- 
тёрё

катбк (-ткй) муж. катбк (конькипе 
ярйнмалли яка пйрлй вырйн) 

катушка (-и) жен. пушкйр, туплаш- 
кй; катушка нйток ҫип пушкйрё 

каучӳк (-а) муж. каучук (резина 
тумалли чёр тавар) 

кафё нескл. сред, кафё (пёчёк ресто
ран); покушать в кафё каферё апйт ҫи 

качйть глаг. несов., кого-что сул
лй, силлё, чӳхентёр, лйкй, сиктёр; 
качйть на качёлях чуччӳ ярйнтйр; 
качйть головбй пуҫй пйркалй (ки- 
лёшмесёр) 

качйться глаг. несов. суллйн, с ил- 
лён, чӳхён, лйкйн, сиккелён; зуб ка- 
чйется шйл лйканйть 

качёли (-ей) множ. чуччӳ; качйть
ся на качёлях чуччӳ йрйн 

кйчественный прил., кйчественно 
нареч. пахй; кйчественный товйр пахй 
тавйр

кйчество (-а) сред, пахйлйх; кйче
ство раббты ӗҫ пахйлйхё 

кйша (-и) жен. пй'тй; грёчневая кй
ша хурй тул пйттй ♦ с ним кйши не 
свйришь унпй пёр чёлхё тупмй ҫук; 
мйло кйши ел айвйн-ха; заварить кй- 
шу ӗҫё чйкрашлйт; расхлёбывать кй- 
шу ӗҫё уҫймлйт, ёҫ тупеймнё туп 

кйшель (-ш ля) муж. ӳ 'слёк; кй- 
шель пристйл у'слёк ёрчё 

кйшлять глаг. несов. ӳ'сӗр; ребёнок 
кйшляет ачй ӳсӗрёт 

как'па (-ы) жен. как5та, пу'лём (ка
рап ҫинче) 

квадрйт (-а) муж. тйваткйл, квад- 
рйт; начертить квадрйт тйваткйл ӳкёр 

квадратный прил. тйваткйл, квад- 
рйтлй; квадрйтная кбмната тйваткйл 
пу'лём

квалификация (-и) жен. 1. пёлу'лёх, 
йстйлйх, п ёл ӳ ' шййё; тбкарь высб- 
кой квалификации йстй тбкарь 2. ёҫ, 
квалификйци; приобрестй квалифи-
кйцию юриста юрйст ёҫнё вёренсё 
аллй ил

квалифицированный прил., квали
фицированно нареч. йстй, пёлекён, 
пь)сйк пёлу'ллё; пёлеё; квалифици
рованный раббчий йстй раббчи; ре



273 КИС

шить вопрбс квалифицированно ый-
тӑвӑ пӗлсё татсӑ пар 

квартйл (-а) муж. 1. квартӑл (ҫул- 
талӑкӑн тӑваттӑмӗш пайӗ, виҫӗ 
уйӑх) 2. квартйл, тйваткйл (хулан е 
вӑрманӑн пайё); кварталы нбвых до- 
мбв ҫӗ 'н ӗ  ҫуртсён кварталӗсӗм 

квартёт (-а) муж. квартёт (тӑватӑ 
юрӑҫӑ е музыкант) 

квартйра (-ы) жен. хваттёр; благо- 
vстроенная квартира хӑ 'тлӑ хваттёр 
(газ, шыв, ӑшӑ кёртнй); приватизи
ровать квартиру хваттерё харпйрлй- 
хӑ куҫӑр

квас (-а) муж. квас (ӳсӗртмен 
ӗҫме); ягодный квас ҫырлӑ квйсё 

квасить (наст, -ӑшу, -ӑсишь; по
вел. ф. -ӑсь) глаг. несов., что йӳ'ҫӗт; 
квасить капӳсту купӑстӑ йӳ'ҫёт 

квйшеный прил. йӳ 'ҫё, йӳ 'ҫӗтнӗ; 
квашеная капуста йӳ'ҫӗтнӗ купӑстӑ 

квитанция (-и) жен. квитйнци (ук- 
ҫа е япала пани-илнине ҫирӗплете- 
кен хут)

кӗпка (-и) жен. карттус (лапчйк- 
рах формами) 

керосин (-а) муж. краҫҫь!н; налить 
в фонйрь керосин хунарй краҫҫын яр 

кёта (-ы) и кетӑ (-ы) жен. кетӑ (ло
сось йышши пулй) 

кефйр (-а) муж. кеф йр (турйх 
тёсё)

кивать глаг. несов., чем тай, сёлт, 
суллӑ; кивать головбй пуҫӑ сёлт 

кидать глаг. несов., кого-что 1. пер, 
1йвӑт, пӑрӑх; кидать кймнем чулпй 
пер 2. пйрйх, хӑвӑр, ӳйрйл; кидать 
друзёй туссенчён ӳйрйл ♦ кидать 
взглйды пӑхсӑ ил, куҫ куҫлӑ 

кидйться глаг. несов. 1. чем пер, 
перкелёш; кидйться снежками юрпӑ 
перкелёш 2. ыткйн, сик, вйрхӗн, й 'н- 
тӑл; кидйться в вбду шывй сик « ки
дйться словами еймахй шухйшла- 
мӑсӑр персё яр 

килогрймм (-а) муж. килогрймм 
(йывйрйш виҫи — 1000 грамм); пол- 
торй килогрймма килб ҫӳрй 

киломётр (-а ) муж . ки л о м ётр  
(вӑрӑмӑш виҫи — Ю00 метр); в трёх 
киломётрах отсюда кунтйн вйҫӗ ки- 
лометртй

кйлька (-и) жен. килька (еёте пу
лй)

кинб нескл. сред, кинб (экран ҫине 
киноплёнкаран пысйклатса фильмсем 
кйтартни; ҫавйн пек фильм); мы 
посмотрёли интерёсное кинб эпйр 
кй'ейк кинб кӳртӑмӑр 

кинотейтр (-а) муж. кинотейтр 
кинофйльм (-а) муж. кинофйльм; 

худбжественный кинофйльм илёмлё 
кинофйльм 

кибск (-а) муж. кибск (сутй ту- 
малли пӗчӗк ҫурт); газётный кибск 
хаҫӑт кибскё 

кипёть (наст, -шпб, -пйш ь) глаг. 
несов. 1. вёрё; водй в чййнике кипйт 
чейникрй шыв вёрёт 2. 1 и 2  л. не 
употр., перен. вёрё, вӗресё тӑр, хёрсё 
пыр; раббта кипйт ӗҫ хёрсё пырйть 

кипятйть (наст, -ячу, -ятишь) глаг. 
несов., что вёрёт; кипятйть молокб 
сёт вёрёт 

кипячёный прил. вёрётнё, вёрёнё; 
кипячёная водй вёрётнё шыв 

киргйз (-а) муж., киргйзка (-и) 
жен.\ множ. киргйзы кӑркӑссём (тё
рёксен йышне кёрекен халйх)

киргизский прил. кй 'ркйс -ё; кир- 
гйзекий язык кй'ркйс чёлхй 

кирпйч (-й) муж. кйрпёч; обжигйть 
кирпич кйрпёч хёрт 

кирпйчный npwi. кйрпёч ...; кйрпёч 
-ё; кирпйчный дом кйрпёч ҫурт; кир
пйчный завбд кйрпёч завбчё 

кисёль (-й) муж. кёсёл; ягодный 
кисёль ҫырлй кёсёлё 

кислорбд (-а) муж. кислорбд (сыв- 
лама, ҫунма кйрлё газ); кислорбд вбз- 
духа сывлйшрй кислорбд 

кислотй (-ы жен.', множ. -бты, -бт) 
кислотй, йӳҫёк (водородлй хими пёр- 
лешёвё); сёрная кислотй ку'кёрт кис
лотй

кйслый прил., кйсло нареч. 1. й ӳ '-  
ҫӗ, йӳҫёк, кйваейк; кйслые яблоки 
кйваейк пан улмй 2. йӳ'ҫӗ, йӳ'ҫӗхнӗ, 
йӳ 'ҫӗтнё; кйслое тёсто й ӳ 'ҫӗ  чустй 
(ҫӗпрепе хуни) 

кисть1 (-и) жен. йлй сыппй 
кисть2 (-и) жен. 1. сапакй, ҫӳпкйм; 

кисть виногрйда йҫӗм ҫырлй ҫӳпкймӗ
2. кйстёк, мйлкӗ (ӳкермеми, сйрла-
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малли) 3. ярапӑ, шерепё; шаль с ки
стями ярапйллй тутйр 

кит (-ӑ) муж. кит (тинӗсре пурй- 
накан питӗ пысӑк чёр чун) 

китйец (-йца) муж .. китаянка (-и) 
жен.\ множ. китййцы китайсӗм (Ки- 
тайри халӑхсен пӗрлехи ячӗ) 

китайский прил. китйй -ӗ, Китйй -ӗ; 
китайский язык китйй чёлхй; китай
ская йрмия Китӑй ҫйрё 

кишкй (-Й жен.; множ. -шкй, -шбк, 
-шкйм) пыршй 

клйдбише (-а) сред, масйр, ҫӑвӑ 
клйняться глаг. несов. пуҫ тай, пуҫ 

сёлт (саламласа, сывлйх сунса) 
класс1 (-а) муж. класс (обществӑри 

ҫынсен пысӑк сийё); раббчий класс 
раббчи класс 

класс2 (-а) муж. класс (шкултй 
пӳлӗм, унтй вёренекенсем); перехо
дить из клйсса в класс класрӑн кла- 
сй куҫ

класть {наст, кладӳ , кладёш ь; 
прош. клал, клйла; повел, ф. клади) 
глаг. несов. 1. кого-что  хур, хыв; 
класть вёши на мёсто япаласенё вы
рйнй хур 2. хыв, купалй; класть кир
пичную стёну кйрпёч стенй купалй ♦ 
класть начйло пуҫлй, пуҫйр; класть 
жизнь пуҫй хур (ҫапйҫса); класть йй- 
ца ҫӑмартй ту (кайӑксем ҫинчен); 
шӑркй хыв (хурт-кӑпшанкӑ ҫинчен) 

клевйть (наст. клюк5, клюёшь; повел, 
ф. клюй) глаг. несов. 1. кого-что сӑх 
(сймсапа), сӑхсй ҫи; кӳры клкнбт зер
нб чӑхсём тырй сӑхсй ҫиёҫҫӗ 2. турт, 
сӑх (пулӑ ҫинчен); рыба хорошб клюёт 
ӳтром пӳлӑ ирхинё лййӑх туртйть 

клёвер (-а) муж. клёвер, кйййк 
пӳҫё (выльйх апачёлёх курйк) 

клеветй (-ы) жен. элёк, ҫйхйв; рас- 
пространёние клеветы элёк сарнй 

клеветйть (наст, -ещ ӳ, -ёш еш ь; 
повел, ф. -ешй) глаг. несов., на кого- 
что элеклё, ҫйх, элёк cap, ҫйхйв пар 

клеёнка (-и) жен. клеёнка (шыв 
яман сӗтел ҫитти) 

клёить (наст, клёю, клёишь; по
вел. ф. клей) глаг. несов., что ҫыпйҫ- 
тйр, ҫилӗмлё, ҫйлӗм сёр, ҫыпйҫтар- 
сй ту; клёить конвёрты конвертсём 
ҫыпйҫтарсй ту

клей (-я, о клёе, на клек5) муж. 
ҫйлӗм; столярный клей йь!вйҫ ҫй- 
лёмё; клёить клёем ҫилӗмпё ҫыпйҫ- 
тйр

клётка1 (-и) жен. 1. чйтлёх; поса
дйть птйцу в клётку каййкй читлё- 
хё хуп 2. тйваткйл, клётка (йёрлесе 
тунй); тетрйдь в клётку клёткйлла 
тетрйдь « груднйя клётка кй'кйр кйш- 
кйрё

клётка2 (-и ) жен. клётка (орга- 
низмйн чи пёчёк пайё); растйтельные 
клётки усён-тйрйн клеткисём 

клён (-а ) муж. вёренё; лйстья 
клёна вёренё ҫулҫисём 

клёцки (-цек множ.; един, клёцка, 
-и жен.) ҫймйх; суп с клёцками ҫймйх 
яш кй

климат (-а) муж. клймат (пёр-пёр 
вырйнти ҫанталйк); тёплый клймат 
й'шй клймат 

климатйческий прил. клймат -ё, 
ҫантйлйк -ё; климатические поясй 
клймат тйрйхёсём 

клин (-а) муж. сйвйл; вбить клин 
сйвйл ҫап 

клйрос (-а) муж. клйрос (чиркуре 
юрлакансем т йра кан вырйн) 

клоп (-Й) муж. хйнкйлй 
клуб1 (-а муж.; множ. -ы, -ов) 1. 

клуб (культура учрежденийё); сёль- 
ский клуб ялтй клуб 2. клуб, пёрле- 
шӳ'; клуб любйтелей книги кёнекё 
юратакансён пёрлёшёвё 

клуб2 (-а муж.; множ. -ь), -бв) кап- 
лйм; поднимаются клубы дыма тё'тём 
палкасй ҫӗкленёт 

клубень (-бня) муж. парйнкй, ҫй- 
мӗҫ (ҫӗр айӗнчи); клӳбни картбфеля 
ҫӗр улмй паранкисём 

клубйться I и 2 л. не употр., глаг. 
несов. мйкйрлйн, палкасй тйр; по до- 
рбге клубится пыль ҫул ҫййён туейн 
мйкйрланйть 

клубника (-и) жен. ҫёр ҫырлй; ва
рёнье из клубнйки ҫёр ҫырлй варё- 
нийё

клуббк (-бкй) муж. ҫймхй; клуббк 
нйток ҫип ҫймхй 

клумба (-ы) жен. чечёк ййрйнё 
клык (-й) муж. асйв шйл, асйв; 

клыки вблка кйшкйр асавёсём
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клюв (-а) муж. сӑмсӑ (кайӑкӑн); 
клюв гӳся хур сймсй 

клюква (-ы) жен. шур ҫырлй 
ключ1 (-ӑ) муж. 1. ҫӑраҫҫй; свйзка 

ключёй ҫӑраҫҫй ҫыххй 2. ӳҫӑ; гйеч
ный ключ гӑйка уҫҫй 

ключ2 (-ӑ) муж. ҫӑл куҫ; водй бьёт 
ключбм шыв тапей тйрйть 

клясться (наст, клянусь, клянёшь
ся; прош. клйлся, -лйсь; повел, ф. 
клянйсь, -йтесь) глаг. несов., с союзом 
«что» и с неопр. ф. тупй ту, сймйх пар 

клйтва (-ы) жен. тупй; принести 
клйтву тупй ту 

кнйга (-и) жен. 1. кёнекё (вула- 
малли); дётские книги ачй-пйчй кёне- 
кисём; книга стихбв са'вй кёнекй 2. 
кёнекё (ҫырса пымалли); бухгалтер
ские книги бухгалтёри кёнекисём 

книжный прил. кёнекё -ё; книж
ное издйтельство кёнекё издательствй 

кнбпка (-и) жен. 1. кнбпка (пысӑк 
шлепкеллё пата) 2. кнбпка, ҫёкӗл, 
тумё; кнбпка на перчйтке перчеткё 
ҫёкӗлӗ 3. кнбпка, пускйч (сигнал па- 
малли); кнбпка электрического звон- 
кй электрйчество шйнкйрйвӗн пӳс- 
кйчё

кнут (-й) муж. пӳшй; ремённый 
кнут чён пӳшй 

кобыла (-ы) жен. кёсрё 
ковйть (наст. кук5, куёшь; повел, 

ф. куй) глаг. несов., что туптй, ш ак
кй; ковйть на наковйльне сунтйл ҫин- 
чё туптй

ковёр (-врй) муж. кавйр, палйс; до
моткйный ковёр килтё тё'ртнё палйс 

ковш (-й) муж. йлтйр; зачерпнуть 
ковшбм вбду алтйрпй шыв йссй ил 

когдй нареч. и союзн. сл. хйҫйн; чух, 
чухнё; вйхйтрй; -сан (-сен); Когдй 
йто было? Хйҫйн пӳлнй ку?; когдй 
растйет снег юр ирёлеён; был ужё 
вёчер, когдй мы пришлй в село эпйр 
ялй ҫйтнӗ чухнё каҫ пӳлнйччӗ ё 'нтё 

когдй-нибудь, когдй-либо нареч. 
хйҫйн та пулйн; когдй-нибудь он 
поймёт свои) ошйбку хйҫйн та пулйн 
вйл хй'йён ййнйшнё йнланей йлё 

когдй-то нареч. тахҫйн ё 'лёк ; ког- 
дй-то здесь был лес тахҫйн ё'лёк кун
тй вйрмйн пӳлнй

кбготь (-ГТЯ муж.; множ. -гти, -ггёй) 
чӗрнё (чӗр чунӑн, кайӑкӑн); вблчьи 
кбгти кйшкйр чёрнисём 

код (-а) муж. код (хыпар пёлтер- 
мелли ятарлӑ паллӑсем); сообщйть 
кбдом кодпй пёлтёр 

кбе-гдё нареч. унтй-кунтй, тёл-тёл, 
вырйн-вырйн; кбе-гдё ещё лежйт 
снег тёл-тёл юр выртйть-ха 

кбе-кйк нареч. 1. япйхрйх, вйлй- 
шалй, тймсёр; раббтать кбе-кйк вйлй- 
шалй ӗҫлё 2. арйн, арйн-арйн, хёнпё; 
кбе-кйк перебрйться чёрез рёку юхйн 
шыв ӳрлй арйн-арйн каҫсй кай 

кбе-какбй (кбе о какбм) мест, нео
пред. вйл-ку, хйш-пёр; купйть кбе- 
какйх товйров вйл-ку таварй туйн 

кбе-когдй нареч. хушйрйн, сайра- 
рйн, тёпёр чухнё; кбе-когдй выпа- 
дйют ясные дни хушйрйн уйр кун- 
сём пулйҫҫӗ 

кбе-ктб (кбе-когб , кбе к кому) 
мест, неопред, хй 'ш ё-пёрй , хй 'ш ё- 
хй'шё; кбе-ктб об йтом знйет хй'шё- 
пёрй кун ҫинчён пёлёт 

кбе-чтб (кбе-чегб, кбе в чём) мест, 
неопред, вйл-ку; поговорйть кбе о чём 
ун-кун ҫинчён калаҫсй ил 

кбжа (-и) жен. тир; ейрйн; выде
ланная кбжа тунй тир « лезть из кб- 
жи пйтё тй'рйш 

кбжаный npwi. ейрйн ...; ейрйн -ё; 
кбжаный портфёль ейрйн портфёль 

козй (-ы, -у жен.; множ. кбзы, коз, 
кбзам) качакй; дойть козӳ качакй су 

козёл (-злй) муж. качакй такй; 
гбрный козёл ту качакй 

козлёнок (-нка муж.; множ. -лй- 
та, -лйт) качакй путеккй 

кбйка (-и) жен. вырйн (ҫывӑрмал- 
ли), кравйть 

кол (-й муж.; множ. кблья, -ьев и 
коль), -бв) шалҫй; вбить в зёмлю кол 
ҫӗрё шалҫй ҫап ♦ ни колй ни двора 
ҫап-ҫарй, нймён те ҫук 

колбаей (-ь) жен.; множ. -йсы, -йс, 
-йсам) кйлпассй; варёная колбаей 
пӗҫёрнӗ кйлпассй; копчёная колбаей 
тётёмлёнё кйлпассй 

колгбтки (-ток) множ. колгбтка 
(йӗмпе пӗрле ҫыхнӑ чӑ/ixa); дётские 
колгбтки ачй-пйчй колготкй
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колебаться (наст, -лёблюсь, -лёб- 
лешься; повел, ф. -бӑйся, -бййтесь) 
глаг. несов. 1. 1 и 2 л. не употр. сул- 
лӑн, чӳхён, вылйн, силлён; плймя 
колёблется от вётра ҫӳлйм ҫилпё вы- 
лянӑть 2. иккӗлён, иккӗленсё тӑр 

колёно (-а сред.; множ. -ёни, -ёней 
и -ёнья, -ёньев) чӗркуҫҫй; стойть на 
колёнях чӗркуҫленсё тйр 

колесб (-6 сред.\ множ. колёса, 
колёс) кустӑрмӑ, урапӑ; колесб те- 
лёги урапӑ кустйрмй ♦ вставлять пй- 
лки в колёса урй хур, чйрмйв ту 

колйчество (-а) сред, хисёп, йыш; 
количество ученикбв в шкбле шкултӑ 
вёренекенсён йь)шё 

коллёдж (-а) и кблледж (-а) муж. 
кблледж (аслӑ е ватам шкул) 

коллектив (-а) муж. коллектйв, 
йыш; дружный коллектйв тӳслй йыш; 
трудовбй коллектйв ӗҫ коллективе 

коллектйвный прил., коллектйвно 
нареч. коллектйвлӑ, ӳшкӑнлӑ; кол- 
лективпӑ, ушкӑнпӑ, йышпй; коллек- 
тйвное хозяйство ӳшкӑнлӑ хуҫйлйх; 
решйть вопрбс коллектйвно ыйтӑвй 
йыш пӑ татсӑ пар 

коллекционйровать глаг. несов., что 
пух, коллёкци пух; коллекционйро
вать мйрки мйрка пух 

коллёкция (-и) жен. пӳхӑ, пӳхйм, 
коллёкци; коллёкция значкбв значбк 
пуххй

колоббк (-бкй) муж. ййвй; испёчь 
колобки йӑвӑ пёҫёр 

колбдец (-дца) муж. ҫӑл, пӳсӑ; ко
лбдец с журавлём тарасйллй пӳсӑ ♦ 
артезийнский колбдец артезиӑн ҫй'лё 
(шыв хӑй пусӑмӗпе тухса таракан 
тарӑн шӑтӑк) 

кблокол (-а муж.; множ. -й, -бв) 
чан; бить в колокола чан ҫап 

колокбльчик (-а) муж. шйнкйрйв; 
звенйт колокбльчик шйнкйрйв шйн- 
кӑртатӑть 

колбния (-и) жен. 1. колбни (тепёр 
ҫӗр-шыва пӑхӑнса таракан ҫӗр-шыв) 
2. колбни (судпа айӑпланӑ ҫынсене 
усракан вырӑн); исправйтельно-тру- 
довйя колбния ёҫпё юсакйн колбни 

колбнна (-ы ) жен. 1. колбнн а, 
юпӑ; гранитная колбнна ф ан й т юпӑ

2. колбнна (йёркеленсе утакан халах 
е вӗҫе-вӗҫӗн пыракан машинӑсем); 
колбнна демонстрӑнтов демонстрй- 
ци колоний 

кблос (-а муж.; множ. колбсья, -ев) 
пучӑх; налитые колбсья туллй пучах- 
сём

колбть1 (наст. колк5, кблешь; по
вел. ф. колй) глаг. несов., что ҫур, 
чёл, ваклӑ; колбть дровй вӳтӑ ҫур 

колоть2 (наст. колк5, кблешь; по
вел. ф. колй) глаг. несов. 1. кого-что 
чик, тир, тӑрӑнтӑр; колбть штыкбм 
штыкпӑ чик 2. кого пус; колбть сви- 
ныб сыснй пус 3. перен., кого йёплё 
(сӑмахпа) 

колпйк (-й) муж. калпйк; вйзаный 
колпйк ҫыхнӑ калпйк 

колхбз (-а) муж. (сокр.: коллектйв- 
ное хозяйство) колхбз (ушкӑнпа ӗҫле- 
ме пёрлешнё хресченсем) 

колхбзник (-а) муж. колхбзник, 
колхбз ёҫчёнӗ 

колхбзница (-ы) жен. колхбзница 
колхбзный прил. колхбз -ё; колхбз- 

ная фёрма колхбз фермй 
колыбёль (-и) жен. ейпкй; качйть 

ребёнка в колыбёли ачанй ейпкарй 
сиктёр

кольцб (-й) сред. 1. ӳнкӑ, кй'шйл, 
ҫавраш кй; стальнбе кольцб хӳрҫӑ 
ӳнкӑ 2. ҫё 'рӗ; золотбе кольцб ь1лтӑи 
ҫё'рё

комйнда (-ы) жен. 1. хушӳ; хуш- 
нй; дать комйнду трбгаться тапран- 
мй хушӳ пар 2. комйнда (карап, са
молёт ҫинче ӗҫлекенсем) 3. комйнда 
(спортсменсен ушкӑнӗ); футббльная 
комйнда футббл командй 

командйр (-а ) муж. ком андйр, 
пӳҫлӑх; командйр полкй полк коман- 
дйрё

командирбвка (-и) жен. команди- 
рбвка; ёҫпё янй, ёҫпё кайнй; зару- 
бёжная командирбвка ют ҫӗр-шывй 
ӗҫпё кайнй 

комйндовать (наст, -дую, -дуешь; 
повел, ф. -дуй) глаг. несов. 1. комйн
да пар, хушӳ пар, хуш 2. командй- 
лй, командйр пул; ертсё пыр; на вой- 
нё он комйндовал ротой вӑрҫӑрй вйл 
рбта командйрё пӳлнй
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комйр (-ӑ) муж. вӑ 'рӑм  тунӑ; ма

лярийный комйр сив чир вӑ'рӑм тунй 
комбййн (-а) муж. комбййн; зер- 

ноубброчный комбайн тёш тырӑ ком-
бёйнӗ

комбинат (-а) муж. комбинӑт (те- 
миҫе предприяти пӗрлешӗвӗ) 

комёдия (-и) жен. комёди, камйт 
(кулӑшла пьеса); стйвить комедию 
комёди ларт 

комендйнт (-а) муж. 1. комендӑнт 
(гарнизонри йӗркене пӑхакан ҫар пуҫ- 
лӑхӗ) 2. комендӑнт (хуҫалӑха йӗрке- 
лесе пыракан); комендйнт общежи
тия общежйти комендӑнчӗ 

комёта (-ы ) жен. комёта (Хӗвел 
ҫывӑхӗнче вӑрӑм хӳре хӑваракан кӗ- 
летке)

кбми нескл., муж. и жен. кбми; 
множ. нескл. кбми комисём (финн- 
угрсен йышне кёрекен халах); язык 
кбми кбми чёлхй 

комиссия (-и) жен. комйсси (пёр- 
пёр ыйтупа ӗҫлеме уййрнй ушкӑн); 
избирательная комйссия суйлбв 
комйссийё 

комитёт (-а) муж. комитёт (пёр- 
пёр ӗҫе ертсе пыракан орган); коми- 
тёты Государственной Думы П ат
шйлйх Думйн комитечёсём 

коммерция (-и) жен. сӳгӑ, сутӳ-илӳ'; 
занимйться коммёрцией сӳтӑ ту 

коммёрческий npwi. сутӳ-йлӳ -ӗ, ком- 
мёрческая дёятельность сутӳ-илӳ' ӗ'ҫӗ 

коммунйзм (-а) муж. коммунйзм 
(ҫынсем пусмӑрсӑр, йрёклё те телеСыӗ 
пурӑнас ӗмӗт, ҫавнашка.? теори) 

коммунйст (-а) муж. коммунйст 
(коммунизмшйн тӑракан парти чле- 
нӗ)

кбмната (-ы) жен. пу'лём; свётлая 
комната ҫӳтӑ пу'лём 

комбк (-мкй) муж. чӑмаккй, чӑ- 
мӑрккй, муклаш кй, кйтӑк; комбк 
глины тӑм чӑмаккй 

компания (-и) жен. 1. компйни 
(суту-илӳ е промышленность предпри- 
ятийӗ, пёрлёшёвё); строительная ком
пания стройтельство компӑнийӗ 2. 
Ӳшкӑн, эртёл; отдыхать компанией 
Ушкӑнпй кан 

кбмпас (-а) муж. кбмпас (ҫурҫӗрпе

кӑнтӑр, анӑҫпа тухӑҫ ӑҫтине кӑтар- 
такан хатёр); стрёлка кбмпаса кбм
пас йӗппй 

кбмплекс (-а) муж. 1. пё'рлёх, пӳхӑ, 
кбмплекс; кбмплекс машйн для об- 
раббтки пбчвы акӑ-сухӑ машинисён 
пуххй 2. кбмплекс (экономикйн пысӑк 
пайё); воённо-промышленный кбмп
лекс ҫар пром ы ш ленность кбм п- 
лексё 3. кбмплекс, ҫурт-йӗр; спортй- 
вный кбмплекс спорт кбмплексё 

комплект (-а) муж. пӳхӑ, комплёкт; 
комплёкт учёбников вӗренӳ '  кёне- 
кисён пуххй 

композйтор (-а) муж. композйтор 
(музыка хайлавҫи) 

компбт (-а) муж. компбт (улма- 
ҫырларан пӗҫернӗ пылак апат); виш
нёвый компбт чиё компбчё 

компьютер (-а) муж. компыбтер 
(электронлӑ шутлав хатёрё); персо
нальный компыбтер хӑрпӑр компью
тере

компьютерный npwi. компыбтер -ё; 
компыбтерная тёхника компыбтер 
техникй

комсомбл (-а) муж. (сокр.: комму
нистический сок5з молодёжи) ком
сомбл (совет ҫӗр-шывӗнче пулнӑ ҫам- 
рӑксен организацийӗ) 

комсомблец (-льца) муж. комсо
мблец

комсомблка (-и) жен. комсомблка 
конвёрт (-а) муж. конвёрт; напи

сать йдрес на конвёрте конвёрт ҫинё 
йдрес ҫыр 

конгрёсс (-а) муж. 1. конгрёсс (пы
сйк пуху); междунарбдный конгрёсс 
истбриков историксён тёнчерй кон- 
грёсё 2. кон ф ёсс (СШАра т. ыт. 
хйш-пёр ҫӗр шывсенче — парламент) 

кондйтерский npwi.: кондитерские 
издёлия пылӑк ҫимӗҫсём, канфёт- 
прёмёк

конёц (-нцӑ) муж. 1. вёҫ, пуҫ; ко
нёц ӳлицы урӑм вё 'ҫӗ ; конёц доскй 
хӑмӑ пӳҫӗ; в концё недёли эрнё вӗҫён- 
чё 2. пё'тмёш ; пётнй; наступйл ко
нёц всемӳ йӑлтӑх пё'трё ♦ без концй 
вё 'ҫӗмсӗр, таттй-сыппйсёр; в кон- 
цё-концбв юлашкинчён; и дёло с кон
цом ӗ 'ҫӗ  те пё 'тнё; концй-крйю нет
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вё 'ҫӗ-хёррй ҫук; со всех концбв пур 
енчён те 

конӗчно 1. вводн. сл. паллӑх; Он, 
конёчно, придёт Вӑл, паллӑх, килёт 
2. частица утвердит, паллӑх, ҫаплӑ, 
имя; Вы любите музыку? — Конёч
но! Э сйр  м узы ка ю ратйтӑр-и? — 
Паллйх!

конкретный прил., конкретно нареч. 
пӑйӑр, кӳрӑмлӑ, кӗрёт; конкрӗтный 
примӗр кӗрёт тӗ 'слӗх; определить 
конкрётно пӑйӑррӑн палӑртсӑ хур 

конкуренция (-и ) жен. тупӑш ӳ, 
ӑмӑрту, ӑмӑртулӑх; тупӑшнй, ӑмӑрт- 
нй: конкуренция торгбвых фирм суш
илу' фирмисём тупӑшнй 

кбнкурс (-а) муж. кбнкурс, ӑмӑртӳ; 
кбнкурс вокалйстов юрӑҫсён ӑ 'м ӑр - 
тӑвӗ; лауреӑт международного кбнкур- 
са тӗнчерй кбнкурс лауреӑчӗ 

конопля (-й) жен. кӑнтӑр; сёмя ко
нопли кӑнтӑр вӑррй 

консёрвы ( - b o b )  м н о ж . консёрв; 
рыбные консёрвы пӳлӑ консёрвё 

конский прил. ут -ӗ, лашӑ -ё; кбн- 
ская грива лашй ҫилхй ♦ кбнский 
шавёль ут кӑшкйрӗ (курӑк) 

конспект (-а) муж. конспёкт (шу- 
хӑшсене кӗскен ҫырса хуни); конспёкт 
лёкции лёкци конспёкчё 

конспектировать глаг. несов., что 
конспектлӑ, конспёкт ҫыр 

конституция (-и) жен. конститӳци 
(ҫӗр-шывӑн тёп законё); Конститу
ция Чувашской Республики Чйвйш 
Республикйн Конститӳцийё; принять 
конституцию конститӳци йышйн 

консультация (-и) жен. 1. канӑш; 
консультации врачй врач канашёсём 
2. консультйци (вӗренекенсене пулӑш- 
ма ирттерекен калаҫу) ♦ юридичес
кая консультация юрйст консультй- 
цийё (право ыйтдвӗсемпе пулйшакан 
учреждени) 

континёнт (-а) муж. кон ти нёнт 
(тинӗссем хупӑрласа таракан пысдк 
тип ҫӗр); Австралийский континёнт 
Австрйли континёнчё 

контбра (-ы) жен. кантӳр (учреж
дени е унӑн пайё); заготовительная 
контбра хатёрлёв кантӳрё 

контрабанда (-ы) жен. контрабйн-

да (пёр ҫӗр-шывран тепӗр ҫӗр-шыва 
вӑрттӑн майпа тавар кӳни) 

контракт (-а) муж. килёш у', кон- 
трӑкт; торгбвый контракт суту-илу' 
кйлёш ёвё; раббтать по контракту 
контрактпӑ ӗҫлё (унта кӑтартнӑ вӑ- 
хӑта)

контролёр (-а) муж. тёрӗслёвҫӗ, 
контролёр 

контрбль (-я) муж. тёрёслёв, кон- 
трбль; санитарный контрбль тасӑлӑх 
тёрёслёвё; осуществлять контрбль 
тӗрёслесё тӑр 

контрбльный прил. тёрёслёв -ё, 
контрбль -ё; контрбльная раббта тё
рёслёв ӗ 'ҫё  (вёренуре) 

контурный прил.: кбнтурная карта 
ёлкёллӗ кӑрттӑ (вырӑн ячӗсене ҫырса 
кӑтартманни) 

конференция (-и) жен. конферён- 
ци (анлй пуху); научная конферёнция 
ӑ'слӑлӑх конферёнцийё 

конфёта (-ы) жен. канфёт; шоко
ладные конфёты шоколйд канфёт 

конфлйкт (-а) муж. хирӗҫӳ'; хирӗҫ- 
нй; пограничный конфликт чикёрй 
хирёҫӳ'; вступйть в конфлйкт хирӗҫсё 
кай

концёрт (-а) муж. концёрт; эстрйл- 
ный концёрт эстрйда концёрчё; дать 
концёрт концёрт пар 

кбнчить (будущ. -чу, -чишь) глаг. 
сов., что 1. пётёр, вӗҫлё; кбнчить ра
ббту ӗҫё пётёр; кбнчить разговбр ка- 
лаҫйвй вёҫлё 2. пётёр, вёренсё тух; 
кбнчить шкблу шкултӑн вёренсё тух 

кбнчиться I и 2 л. не употр., глаг. 
сов. пёт, вёҫлён, йксёл; дёньги кбн- 
чились укҫӑ пё 'трё; урбк кбнчился 
урбк вёҫлёнчё 

конь (-й муж .; множ. кбни, конёй)
1. ут, лашй; гнедбй конь ҫӳрён ут; 
сесть на конй ут утлӑн 2. лашӑ (шах- 
матри кёлетке); ходйть конём ла- 
шапӑ тух ♦ не в конй корм ҫитернйн 
уссй ҫук, харамй ҫеҫ кайть 

конькй (-бв  множ.\ един, конёк, 
-нькй муж.) конькй ; катйться на 
конькйх конькипё я'рйн 

конюшня (-и) жен. лашй вйтй 
кооператйв (-а) муж. кооператйв 

(пӗрле ӗҫлеме чӑмӑртаннӑ ҫынсен
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йыше); строительны й кооператйв
стройтельство кооперативе 

копйть глаг. несов., что чав, чака- 
лӑ, хусӑклӑ; копйть колбдец пӳсӑ чав 

копйться глаг. несов. 1. в чём чава- 
лйн, чакалйн; копйться на огорбде 
пахчарй чакалйн 2. аппалӑн, мёшёл- 
тёт; Что ты дблго копйешься? Ма йсё 
пит вӑрйх мёшёлтетётён?

копёйка (-и) жен. пус (укҫа); пять 
копёек пйлёк пус 

копйть (наст. коплк5, кбпиш ь) 
глаг. несов., что пух, пуҫтйр, каплан- 
тйр; копйть дёньги на дом ҫӳртлӑх 
укҫй пух

кбпия (-и) жен. кбпи (чӑн япалан 
тепӗр тёслёхё); кбпия диплбма дип
лбм копййё 

копий (-bf) жен:, множ. кбпны , 
копён и кбпен, копнйм и кбпнам) 
капйн; копий сёна ӳтй капанё 

кбпоть (-и) жен. хй'рйм; на стёны 
осёла кбпоть стенй ҫинё хй'рйм лйрнй 

коптйть (наст, -пчӳ, -птйшь) глаг. 
несов., что 1. кого-что  хйрймлй, 
тётёмлё, тё 'тёр ; коптйть рыбу пӳлй 
тётёмлё 2. 1 и 2  л. не употр. хй'рйм 
кйлйр, хйрймлй (ҫунакан япала ҫин- 
чен)

копыто (-а) сред, чёрнё (чер чун- 
сен); копыто лбшади лашй чёрнй 

корй (-bf) жен. хӳпй, хӳййр; вйтём; 
корй дёрева йь5вйҫ хуппй; земнйя корй 
Ҫӗр вйтёмё 

корйбль (-й) муж. карйп; морскйе 
корабли тйнёс карапёсём ♦ космй- 
ческий корйбль кбсмос карйпё (тенче 
уҫлӑхне вӗҫсе каймалли аппарат) 

корйн (-а) муж. корйн (мусульман- 
сен тён кёнеки) 

коренйстый прил. кёрнёклё, тап- 
чйм; патвйр; коренйстая фигура 
кёрнёклё шйм-шак 

кбрень (-рня муж:, множ. -рни , 
-рнёй) тымйр; кбрни дёрева йь{вйҫ 
тымйрё; кбрень зӳба шйл тымйрё ♦ 
кбрень слбва сймйх тымйрё (унйн 
тёп пайё) 

корзйна (-ы) жен. карҫинккй; кор
зйна гриббв пёр карҫинккй кймпй 

коридбр (-а) муж. коридбр; кори
дбр шкблы шкул коридбрё

коричневый прил. хй 'мйр; корич
невая крйска хй'мйр сй'рй 

корм (-а) муж. выльйх апйчё, апйт, 
ҫимё; грубые кормй ӳтй-ӳлйм; задйть 
корм скотӳ выльйхй ҫимё пар 

кормить (наст. кормлк5, кбрмишь) 
глаг. несов., кого ҫитёр, тйрантйр, 
ҫимё пар, апйт пар; кормйть детёй 
молбчной кйшей ачасенё сёт пйтгй 
ҫитёр

кормйться (наст. кормлк5сь, кбр- 
мишься) глаг. несов. ҫи, тйрйн, ҫисё 
пӳрйн; бвцы кбрмятся травбй сурйх- 
сём курйкпй тйрансй пурйнйҫҫӗ 

коробка (-и) жен. арчй; корббка из- 
под печёнья печёни арчй 

корбва (-ы) жен. ёнё; дбйная корб
ва сйвакйн ёнё; дойть корбву ёнё су 

корбвник (-а) муж. ёнё вйтй 
корбль (-й) муж. 1. корбль, пат

шй; корбль Испйнии Испйни корблё 
2. корбль (шахматри кёлетке); объ- 
явйть королю шах королё шах ту 

коростёль (-Й) муж. кйрйш (улйх 
каййкё)

корбткий прил., кбротко нареч. 
(кратк. ф. кброток, короткй, кброт
ко и короткб; сравн. ст. корбче) 
к ё с к ё , кё 'т ё к ; корбткое плйтье 
кёскё кёпё; за корбткий срок кёскё 
хушйрй; говорйть кбротко и йсно 
кёскён те ӳҫймлйн калй * корбче го
воря кёскён калаейн; руки короткй 
аллй кёскё (мён те пулйн тума пул- 
тараймасть) 

кбрпус (-а) муж. 1. кйшкйр; кбр- 
пус часбв сехёт кйшкйрё 2. кёлеткё, 
ӳт-пӳ'; человёк с крупным кбрпусом 
капмйр кӗлеткёллӗ ҫын 3. ҫурт; кор- 
пуей бо л ьн и ц ы  больнйца ҫурчӗсём 4 . 
кбрпус (пысйк ҫар пёрлёшёвё) 

корректйровать глаг. несов., что 
юсй, турлёт 

корреспондёнт (-а) муж., коррес- 
пондёнтка (-и) жен. корреспондёнт; 
корреспондёнт газёты хаҫйт коррес- 
пондёнчё 

коррупция (-и) жен. коррупци (влаҫ- 
ри пуҫлахсем укҫашйн сутйнни) 

кбршун (-а) муж. хйлйт (ҫйткйн 
каййк); кбршун унёс цыплёнка хйлйт 
чйх чёппинё ййтей кййрё
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корыто (-а) сред, валашкй, куритё; 
корыто для стирки кӗпё ҫумаллй ва
лашкй

коей1 (-bf, к<5су жен.; множ. кбсы, 
кос, кбсам) ҫйвӗт; заплетйть вбло
сы в кбсу ҫӳҫ ҫивӗтлё 

коей2 (-ь{, косӳ и кбсу жен.; множ. 
кбсы, кос, кбсам) ҫавй; косйть тра
ву косбй курӑкӑ ҫавапӑ ҫул 

косйть (наст, кошу, кбсишь) глаг. 
несов., что ҫул; косить травӳ кӳрӑк 
ҫул

космйтый npwi. ҫймламйс, лапса- 
кй, лапсӑрккӑ; косматая шӑпка лап- 
сйрккй ҫӗ 'лёк 

космический прил. кбсмос -ӗ; кос- 
мосрй, тӗнчё уҫлӑхӗнчй; космичес
кие лучи кбсмос пайӑркисём; кос
мические исслӗдования тӗнчё уҫлӑ- 
хӗнчй тёпчевсём 

космонавт (-а) муж., космонйвтка 
(-и) жен. космонӑвт, кбсмос вӗҫевҫй 

кбсмос (-а) муж. кбсмос, тёнчё 
ӳҫлӑхӗ

косбй прил., кбсо нареч. 1. чӑлӑш, 
чапрӑс; хййккйн; зёркало повёшено 
кбсо тӗкӗрё чйлйш ҫйкнй 2. перен. 
кӑ 'мйлсйр, сивлёк; бросйть косые 
взглйды сивлёккӗн пйхй-пйхй ил 

костёр (-трӑ) муж. кйвййт; разло
жить костёр кйвййт чёрт 

кость (-и , о кбсти, в костй жен.; 
множ. -и, -ёй, -йм, -йми) шй'мй; ли
цевые кбсти пит шӑммисём 

костн)м (-а) муж. костк5м; тум, 
тум-тир, ҫи-пуҫ; праздничный кос
тим уйв тумё; дётский коспбм ачӑ 
тумё

кот (-ӑ) муж. кушӑк аҫй 
котёл (-тлӑ) муж. хурӑн; варйть суп 

в котлё хурантӑ яшкй пёҫёр 
котелбк (-лкй) муж. котелбк; сол

датский котелбк салтӑк котелбкё 
котёнок (-нка муж.; множ. -тйта, 

-тйт) кушӑк ҫурй 
котлёта (-ы) жен. котлёт (вётет- 

се е ҫемҫетсе ӑшаланӑ аш е пахча 
ҫимӗҫ апачё); картбфельные котлё
ты ҫёр улмй котлёчё; отбивные кот
лёты ҫемҫётнё аш котлёчё 

котбрый мест, вопросит, и отно
сит. хй'шё; котбрый из них? хй'шё

вёсенчён?; дом, в котбром я живу
йпё пурӑнакӑн ҫурт; котбрый час? 
миҫё сехёт? 

котбрый-либо, который-нибудь
мест, неопред. хӑ 'ш ӗ те пулйн, кам 
та пулйн; котбрый-нибудь из нас пи- 
рӗнтён хй'шё те пулйн 

кбфе нескл., муж. кбфе (кӑнтӑрти 
йывӑҫ ҫимӗҫӗ, унран пӗҫернӗ ӗҫме); 
пить кбфе с молокбм сётпё кбфе ӗҫ 

кбфта (-ы) жен. кбфта; вязаная кб
фта ҫУхнй кбфта 

коченёть глаг. несов. ӗнтёркё, кӳт, 
шӑнсӑ хыт 

кочергй (-й жен.; множ. -ргй, -рёг, 
-ргйм) турчйкй (кӑмакаран кӑвар 
туртмалли) 

кошелёк (-лькӑ) муж. ёнчёк, укҫй 
пухчй

кбшка (-и) жен. кушйк; кбшка 
окотилась кушӑк ҫӑвӑрлйнӑ; живут, 
как кбшка с собйкой кушакпй йыта 
пек пурӑнйҫҫӗ 

краб (-а) муж. краб (тйнёс ракё) 
краевёдение (-я) сред, краевёдени, 

тйвйн ен тёпчёвё 
краевёдческий прил. краевёдени -ё; 

краевёдческий музёй краевёдени му- 
зёйё

край (-я, о крйе, в крак5 и в крйе 
муж.; множ. край, краёв) 1. хё'рё, 
хёррй, вӗҫ, чйкё; на кран) оврйга ҫыр- 
мй хёрринчё; край селй ял вӗ'ҫӗ; на
лить стакйн до краёв стаканй хёрри- 
пё тан тултйр 2. ҫӗр, ен, ҫӗр-шыв; 
культура роднбго крйя тйвйн ен куль- 
турй; птйцы улетёли в тёплые края 
каййксём й'шй еннё вёҫсё кййрӗҫ 3. 
край (пысӑк область); Краснойрский 
край Краснойрск крййё 

кран1 (-а) муж. кран (шӗвек ҫулне 
хупса уҫмалли хатёр); водопровбдный 
кран шыв пй'рйхён крйнё; открыть 
кран кранй уҫ 

кран2 (-а) муж. кран (йывйр ййт- 
малли машина) 

крапива (-ы) жен. вёлтёрён; кра
пива жжётся вёлтёрён пёҫертёт 

краейвый прил., краейво нареч. хит
рё, илёмлё; краейвая дёвочка хитрё 
хёр ачй; краейво одевйться илёмлё 
тумлйн
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красить (наст, крйшу, крӑсишь; 
повел, ф. крась) глаг. несов., кого-что
1. ейрлй, пӗвёт; крӑсить пол пӳрт 
урайнё ейрлй; красить пряжу ҫип 
пёвёт 2. илемлёт, илём кӳр; труд крй- 
сит человӗка ӗҫ ҫыннӑ илём кӳрёт 

краска (-и) жен. сй'рй; тёс; масля
ная краска ҫӳллӑ сӑ'рӑ; красная кра
ска хё'рлё сӑ'рӑ 

краснёть глаг. несов. 1. хёрёл; за- 
кйт краснеет ӑнӑҫ хёрелёт; лицб крас- 
нёет от морбза ейн-пйт сивёпё хёре
лёт 2. намйслйн, нӑмӑс кур, пйтё хё- 
рёт; за негб не придётся краснёть 
ӳншйн намӑсланмаллӑ пӳлмӗ 

крйсный прил. (кратк. ф. -сен, -снӑ, 
-сно и -снб; множ. -сны и -сны) хё'р
лё; крйсное знамя хё'рлё ялйв; вы
красить в крйсный цвет хӗрлӗпё сӑрлӑ 
« крйсный ӳгол тӗпёл, хисёплӗ вырйн 
(пӳртре); крйсная строкй ҫё'нӗ йёркё 
(ҫырура); крйсная ценй чи пь!сйк хак 
(таваршӑн пама юрани); долг пла- 
тежбм крйсен парӑмӑ панй пахй; Крй
сная А рмия Хё'рлё Ҫар (1918— 1946 
ҫулсенче) 

красотй (-ы жен/, множ. -бты, -бт) 
илём, хитрё, хитрёлёх; красотй при- 
рбды ҫут ҫантйлӑк илёмӗ 

красть (наст, краду, крадёшь; прош. 
крал, крйла; повел, ф. крадй) глаг. 
несов., кого-что вӑрлӑ 

краткий npwi., крйтко нареч. (кратк. 
ф. -ток, -ткй, -тко; сравн. ст. не 
употр.) кёскё; сймый крйткий путь 
чи кёскё ҫул 

кредит (-а) муж. кредйт, кивҫён; 
взять в кредйт кивҫён ил 

крем (-а) муж. 1. крем (пылак ҫӑра 
хутйш); пирбжное с крёмом крёмлӑ 
пирбж нӑй 2. крем (ат й-пуш м ак  
маҫӗ) 3. крем (пите сёрмелш) 

кремёнь (-мнй) муж. вут чӳлӗ 
кремль (-й) муж. кремль, кермён 

(хула варринчи крепость); нижегорбд- 
ский кремль Чулхулй крёмлё 

кренить (наст, -гипб, -пйшь) глаг. 
несов., что ҫирёплёт, хытйр; крепйть 
дрӳжбу туслӑхй ҫирёплёт 

крёпкий прил., кр<ёпко нареч. (кратк. 
Ф- -пок, -пкй, -пко; сравн. ст. крёп
че) 1. ҫйрӗп, пйтё, хь)тй; крёпкий

орёх хь!тй мй'ййр 2. тёрёклё, вй'йлй; 
крёпкий человёк тёрёклё ҫын 3. вй'йлй, 
хйвйтлй; крёпкий морбз шартламй 
сйвё

крёпость (-и) жен. крёпость (хӳтӗ- 
ленё вырйн) 

крест (-й) муж. хёрёс; крест на цё- 
ркви чиркӳ' хёрёсё; осенить крестбм 
хёрёс хыв (кёлё туса) 

крестить (наст, крещу, крестйшь) 
глаг. несов., кого шывй кёрт, тёнё 
кёрт; крестить детёй ачасенё шывй 
кёрт (христиан чиркёвён ййлипе) 

креститься (наст, крещусь, крё- 
стишься) глаг. несов. и сов. 1. шывй 
кёр, тёнё кёр 2. сйх сйх, хёрёс хыв 

крестьянин (-а) муж.. крестьянка 
(-и) жен. хресчён; крестьйнин-бед
няк чӳхйн хресчён 

крещёние (-я) сред. 1. шывй кёртнй, 
тёнё кёртнй; принйть крещёние тёнё 
кёр 2. кйшарнй (Христоса ёненекен- 
сен тён уявё) 

кривбй npwi., криво нареч. (кратк. 
ф. крив, кривй, крйво) кӳкйр, кук- 
рашкй; кривйя палка кӳкйр патйк ♦ 
кривбй на одйн глаз хйрйх кӳҫлй 

крйзис (-а) муж. крйзис, пйтйрмйх; 
экономический крйзис эконбм ика 
крйзисё

криминальный прил. криминйллй 
(уйрймах йывйр преступленисемпе 
ҫыхйннй)

крйтика (-и) жен. крйтика, тиркёв; 
навести крйтику тиркесё калй 

критиковйть (наст, -кӳю, -кӳешь; 
noeeji. ф. -куй) глаг. несов., кого-что 
критиклё, тиркё 

критйческий прил., критйчески на
реч. крйтика -ё, тиркёв -ё; крй- 
тикйллй, тиркёвлё; критйческая ста
тьй тиркёвлё статьй 

кричать (наст, -чӳ, -чйшь) глаг. не
сов. кй'шкйр 

кровать (-и) жен. кравйть 
кровь (-и) жен. юн; из рйны течёт 

кровь суранрйн юн юхйть 
крокодйл (-а) муж. крокодйл (пы

сйк Kajima евёр чёр чун) 
крблик (-а) крблик (Kwimu мулкач) 
крбме предлог с род. п. пуҫнё, -сйр 

(-сёр); крбме нас пйрёнсёр пуҫнё
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кроссвбрд (-а) муж. кроссвбрд, 
сӑмӑх кӑҫмӑш (сӑмах вӑййи) 

кроткий прил., крбтко нареч. кӳнӗ, 
лӑ'пкӑ, сӑпӑр; говорить крбтко сӑпӑр- 
рӑн калӑҫ 

крошить (наст, -ош ӳ, -бш иш ь и 
-ош йш ь) глаг. несов., что тёпрёт, 
ваклӑ, вётёт; крошить хлеб птичкам 
кайӑксенё ҫӑ 'кӑр  тёпретсё пар 

крошиться 1 и 2 л . не употр. (наст. 
-б ш и тся  и -о ш й тся ) глаг. несов. 
тёпрён, ваклӑн, вётёл; лёд крбшит- 
ся пӑр вакланӑть 

крбшка (-и) жен. тёпрёнчёк, вак- 
лӑнчӑк, пё'рчё; крбшки печёнья пе- 
чёни тёпрёнчёкё 

круг (-а, в кругу и в крӳге муж:, 
множ. круги, -бв) 1. ҫаврӑкӑш, ҫав- 
раш кӑ, ӳнкӑ; начертить циркулем 
круг циркульпё ҫаврйкӑш ӳкёр 2. 
кого или какой йыш, ӳшкӑн; в кругу 
друзёй туссён йышёнчё ♦ круг обя
занностей пур тё 'рлё тивёҫсём; го
лова кругом идёт пуҫ анрасӑ каять 
(ӗҫ-пуҫ нумаййипе) 

круглый прил. (кратк. ф. кругл, -ӑ, 
-о, -ь) и -ы) ҫаврӑ, ҫавракӑ, чӑ'мӑр; 
круглый каравйй ҫавракӑ ҫӑ 'кӑр  « 
круглый сиротӑ хӑр тӑ'лӑх; круглый 
год ҫулталӑкӗпёх, хё 'л ӗ н -ҫ ӑ  'вӗн ; 
крӳглая сӳмма пысӑк укҫӑ 

кругозбр (-а ) муж. тавракӳрӑм , 
пӗлӳ'лӗх; широкий кругозбр ӑнлӑ тав- 
ракӳрӑм

кругбм 1. нареч. тавраллӑ, йӗрй-тав- 
рӑ; оглядӗться кругбм тавраллӑ пӑхсӑ 
ҫӑврӑн 2. кого-чего, предлог с род. п. 
таврӑ; дёти столпились кругбм щен- 
кӑ ачасём ӑнчӑк таврӑ кёпёрлёнчӗҫ 

кружевӑ (крӳжев, -ӑм множ., един. 
крӳжево, -а сред.) шӑтӑклӑ, чё'нтёр; 
плести крӳжево шӑтӑклӑ ҫых 

кружить (наст, кружӳ, кружишь и 
кружйш ь) глаг. несов. 1. кого-что 
ҫӑвӑр, пё 'тёр, ҫавӑртгӑр; вётер кру
жит сухие листья ҫил тйпё ҫулҫӑсе- 
нё ҫавӑртгарӑть 2. ҫӑврӑн, йвӑн; кбр
шун крӳжит в нёбе хӑлӑт тӳперё явӑ- 
нӑть

кружиться (наст, кружусь, кру
жишься и кружйшься) глаг. несов. 
ҫӑврӑн, пё 'тёрён, йвӑн; грачи кру

жатся над селбм кураксём ял ҫййӗн 
явӑнсӑ ҫӳрёҫҫӗ ♦ головй кружится пуҫ 
ҫаврӑнӑть 

кружка (-и) жен. куркӑ; алюмини
евая кружка алюмйни куркй; выпить 
кружку молокй пёр куркӑ сёт ӗҫ 

кружбк (-жкӑ) муж. 1. ҫаврашка; 
кружбк картбна картбн ҫаврашкй 2. 
кружбк, ӳшкӑн; шкбльный кружбк 
литературы шкултй литератӳра кру- 
жбкё

крупа (-ы жен:, множ. крӳпы, круп, 
крупам) кёрпё; пшённая крупй вир 
кёрпй; Ячневая крупӑ урпӑ кёрпй 

крупный п р и л ., крупно нареч. 
(кратк. ф. -пен, -пнӑ, -пно; множ. 
-пны и -пны) 1. шултрӑ, пысйк; круп
ный картбфель шултрй ҫӗр улмй; 
крупный рогЯтый скот мӑйракӑллӑ 
шултрӑ вь(льӑх 2. пь)сӑк, хӑвӑтлӑ; 
крупное предприятие пь(сӑк пред- 
приЯти 3. пйллӑ, пысӑк; крупный по
литик пйллӑ полйтик 

крутйть (наст, кручу, крутишь) 
глаг. несов., что ҫӑвӑр, пё'тёр, ҫавӑрт- 
тӑр; крутйть педйли велосипёда ве
лосипёд пускӑчӗсенё ҫӑвӑр 

крутиться (наст, кручӳсь, крутишь
ся) глаг. несов. ҫӑврӑн, пё'тёрён, ҫав- 
рӑнсӑ тӑр; колесб крӳтится кустӑр- 
мӑ ҫаврӑнсй тӑрйть 

кругбй прил., крӳто нареч. (кратк. 
ф. крут, крутӑ, круто; множ. круты 
и крӳты) 1. ч ӑ 'н к ӑ , сакӑлтӑ; крутбй 
бёрег чӑ 'н кӑ  ҫырӑн 2. хайр, кӑрй, 
ҫиллёс; крутбй харӑктер хайр кй'мйл 
« крутбе яйцб чӑмӑрлй ҫӑмартӑ 

крыжбвник (-а) муж. йё'плё хурлй
хйн

крылб (-ӑ сред.; множ. крь!лья, -ьев)
1. ҫунйт (вӗҫен кайӑксен, хурт-кӑп- 
шанкӑн) 2. ҫунйт (самолётсен, ар- 
мансен); крылья ветрянбй мёльницы 
ҫил армйн ҫуначӗсём * крылб здй- 
ния ҫурт пӑйё (сулахайри е сылтӑм- 
ри); крылья нбса сӑмсӑ ҫунаттй 

крыльцб (-ӑ сред:, множ. крыльцб, 
-лёц, -льцӑм) крыльцӑ; крыльцб с 
перилами кӑрлӑклӑ крыльцб 

крыса (-ы) жен. йӗкё хӳрё; норб 
крысы йёкё хӳрё ш ӑ'тӑкё 

крыть (наст, крбю, крбешь; повел.
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ф. крой) глаг. несов., кого-нто вит, 
хуплй; крыть дом шифером пӳртё 
шйфер вит 

крыша (-и) жен. тй 'рй, ҫи, вйтӗ, 
ҫи виттй; крыша сарйя сарӑй тӑррй 

крышка (-и) жен. вйтӗ, вйткёч, 
хӳпӑ; крышка чййника чейнйк вит
тй; крышка бйнки бӑнка вйткӗчӗ 

крючбк (-чкӑ) муж. ҫёкӗл; двернбй 
крючбк ӑлӑк ҫёкӗлӗ ♦ рыболбвный 
крючбк вӑлтӑ йёппй; вязальный крю
чбк шӑтӑклӑ йӗппй 

ксерокбпия (-и) жен. ксерокбпи 
(документӑн, ӳкерчӗкӗн ксерокспа 
тунӑ копийӗ) 

ксерокс (-а) муж. ксёрокс (текста, 
ӳкерчӗке ӳкерсе нумайлатакан хатёр) 

кто (когб, комӳ, когб, кем, о ком) 
мест, вопросит, и относит, кам; Кто 
йто? Кам ку?; кто знйет кам пёлёт 
(паллӑ мар) 

ктб-нибудь (когб-нибудь), ктб- 
либо (когб-либо) мест, неопред, кам 
та пулйн; позвйть когб-нибудь камй 
та пулйн чён 

ктб-то (когб-то) мест, неопред, та- 
кйм; ктб-то идёт по ӳлице такйм 
урампӑ пырӑть 

куб (-а муж .; множ. кубы, -бв) куб 
(кашнй енё таваткал кёлетке) 

кубйческий прил. куб -ӗ; кублӑ; ку
бйческий метр кублӑ метр 

кубомётр (-а) муж. (сокр.: кубйчес
кий метр) кубомётр, кублӑ метр; пять 
кубомётров дров пйлёк кубомётр вӳтй 

кувшйн (-а) муж. кӑ 'кш ӑм; кув
шйн молокй пёр кй'кшйм сёт 

кудй нареч. вопросит, и относит. 
ӑҫтй, ӑҫталлй; Кудй ты идёшь? Э 'сё  
ӑҫтй кайтйн?

кудй-либо, кудй-нибудь нареч. ӑҫтӑ 
та пулйн, йҫтй та пулейн; Полбжь 
йту книгу кудй-нибудь Ҫак кёнекенё 
ӑҫтй та пулйн хур-ха 

кудй-то нареч. таҫтй, таҫталлй; Он 
пошёл кудй-то к лёсу Вӑл таҫтӑ вйр- 
маналлй кййрё 

кӳдри (-ёй) множ. кйтрй, ҫӳҫ кйтрй 
кудрйвый прил. кйтрй, пётрекё, 

йвйнчйк; кудрявые вблосы кйтрй ҫӳҫ 
кузнёц (-Й) муж. тймӗрҫӗ 
кузнёчик (-а) муж. шй'рчйк (уйри)

кузница (-ы) жен. тймӗрҫӗ лаҫҫй 
кӳкла (-ы) жен. пуканё; дёвочка 

игрйет с куклами хёр ачй пуканесем- 
пё вылйть 

кукуруза (-ы) жен. кукурӳза; по- 
чйтки кукурузы кукуруза пуҫӗсём 

кукушка (-и) жен. куккӳк; кукуш
ка кукует куккӳк авйтйть 

кулйк (-й) муж. чышкй, чй 'мар; 
удйрить кулакбм чышкйпй чыш 

кулйк (-й) муж. кулйк, шыв чйххй 
кулинария ( -и ) жен. кулинйри 

(апат-ҫимӗҫ пӗҫерес ӑсталӑх) 
культура (-ы ) жен. 1. культӳра 

(ҫынсен пурлӑх mama ӑс-тӑн ӗҫӗнчи 
ҫитӗнӗвӗсем); национальная культу
ра нйци культурй 2. культӳра (ӗрче- 
текен ӳсен-тӑран е выльӑх тӗсӗ); 
технические культуры тёхника куль- 
турисём ♦ физическая культӳра ӳт- 
пӳ ' аталйнйвӗ 

культӳрный прил., культурно нареч.
1. культӳра -ӗ; культӳрйллй; культур
ные учреждёния культӳра учрежде- 
нийёсём; культурный человёк куль- 
тӳрйллй ҫын 2. аллй йлнӗ, аллй вӗ- 
рёнтнӗ; культурные растёния аллй 
йлнӗ ӳсён-тйрйн 

кум (-а муж.; множ. кумовьй, -ьёв) 
кум, хреснаттё 

кумй (—bf) жен. кумй, хреснаннё 
кумык (-а) муж ., кумь)чка (-и) 

жен.', множ. кумыки кумыксём (тё
рёксен йышне кӗрекен халӑх) 

куница (-ы) жен. сйсйр (пысӑках 
мар ҫӑткӑн чӗр чун) 

купйться (наст. -йюсь, -йешься) 
глаг. несов. шывй кӗр, ҫй'вйн; купйть
ся в прудӳ пӗверё шывй кӗр 

купйть (будущ. куплк5, купиш ь) 
глаг. сов., кого-что туйн, ил, сутйн 
ил; купйть коепбм костк5м туйн 

куплёт (-а) муж. куплёт, ҫйврйм 
(юрӑра, сӑвӑра) 

курйть (наст. курк5, кӳришь) глаг. 
несов., что и без доп. турт, чё 'лём  
турт; курйть папирбсы пйрус турт 

кӳрица (-ы жен/, множ. куры, кур, 
курам) чй 'хй, чйх; курица снеслй 
яйцб чйх ҫймартй тӳнй ♦ курам нй 
смех ял куллй 

курносый прил. кйҫйр еймейллй
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куропатка (-и ) жен. путенё (уй 
кайӑкӗ)

курбрт (-а) муж. курбрт (сывлӑха 
юсаса канмаллй вырӑн) 

курс1 (-а) муж. 1. ҫул, ҫӳл-йёр; 
тёллёв; корабль взял курс на бстров 
карйп утрӑв еннеллё ҫул ть!трё 2. 
хак; курс дбллара на бирже биржйрй 
дбллар хӑкӗ 

курс2 (-а) муж. 1. курс (вӗренӳ 
ҫулӗ); студёнт пёрвого курса пёр- 
рёмёш  курс студёнчё 2. вӗр ен ӳ ';  
йрйм; курс лёкдий лёкци йрймё 

курсы (-ов) множ. курс (кӗске вӑ- 
хӑт лӑх вӗренӳ); кӳрсы бухгалтербв 
бухгалтерсён курсё 

куртка (-и) жен. кӳртка; кбжаная 
куртка сӑрӑн кӳртка 

кусйть глаг. несов. ҫырт, хып, ҫа- 
тйрлй (шӑлпа) 

кусйться глаг. несов. ҫырт, ҫыртсӑ 
суранлӑ; йта собйка кусӑется ку йь1тӑ 
ҫыртӑть

кусбк (-скӑ) муж. тӑтӑк, кйтйк; ку
сбк хлёба ҫӑ 'к ӑр  тӑтӑкё; кусбк льда 
пӑр кӑтӑкӗ 

куст (-ӑ) муж. тё 'м ё; куст сморб- 
дины хурлӑхӑн тё 'м ё 

кустӑрный прил., кустӑрно нареч. ал 
ӗҫ -ӗ, ал ӑстӑлӑх -ӗ; кустйрное про
извбдство ал ёҫ производствй 

кустйрь (-6) муж. ал ӑстй 
кӳтать глаг. несов., кого-что пёркё, 

чёркё, вит; кӳтать ребёнка в одейло 
ачанӑ утиялпӑ чӗркё 

кутаться глаг. несов. пёркён, вйтён; 
кӳтаться в шӳбу кё 'рёк пёркён 

кӳхня (-и) жен. кӳхня (апат пё- 
ҫермелли пӳлӗм) 

кӳча (-и) жен. купӑ, купалйнчйк, 
кёрт; кӳча глйны тӑм купалйнчйкӗ 

кушать глаг. несов., что ҫи; кушать 
суп яш кӑ ҫи

Л
лаборатбрия (-и) жен. лаборатбри 

(ӑслӑлӑх сӑнавӗсем тйвакан учреж
дены); химическая лаборатбрия хйми 
лаборатбрийё 

лавка (-и) жен. сак, тенкёл

лйгерь (-я муж.; множ. -й, -ёй) 1. 
лӑгерь, тӑпӑр (вӑхӑтлӑха чатӑр кар- 
са пурӑнма майланӑ вырӑн); турист
ский лйгерь туристсён лӑгерӗ 2. лӑ- 
герь (учреждени); оздоровительный 
лӑгерь сывлӑхӑ ҫирӗплетмеллй лӑгерь 

ладно частица лӑтнӑ, юрӑть, к5рӗ; 
Лёдно, пусть бӳдет по-твбему! Юрӑть, 
Зсӗ калӑнӑ пек пӳлтӑр!

ладбнь (-и) жен. ал лаппй, ал ту
пйнё

ладья (-й ) жен. ладьй (шахмат 
вӑййинчи кӗлетке) 

лак (-а ) муж. л ак  (тӗссӗр яка 
сӑрӑ); покрыть шкатӳлку лйком ар- 
чанӑ лакпӑ сӑрлӑ 

лймпа (-ы) жен. лӑмпа; электри
ческая лймпа электрйчество лампй; 
паяльная лймпа шӑратмаллй лӑмпа 

ландшйфт (-а) муж. ландшӑфт, ҫӗр 
пйчӗ, ҫёр-шыв; равнинный ландшйфт 
тӳрём ҫӗр-шыв 

ландыш (-а) муж. лӑнтӑш, мулкӑч 
хӑлхй

лйпа (-ы) жен. урӑ (чӗр чунсен); 
медвёжья лйпа упӑ урй 

лйпоть (-птя муж.; множ. лйпти, 
-ёй) ҫӑпатӑ; ходйть в лаптях ҫйпата- 
пӑ ҫӳрё; плести лйпти ҫйпатй ту 

лаптй (-ы) жен. лаптӑ; игрӑть в лап
ту лапталлӑ вылй 

лапшй (-Й) жен. лапш ӑ (каскаласа 
типӗтнӗ чуста); суп-лапшй лапшӑ 
яш кй

ласкйть глаг. несов., кого-что ачаш
лй, ҫупйрлй; ласкйть ребёнка ачанй 
ачашлй

лйсковый прил., лйсково нареч. 
ачйш, ҫёпёҫ, ёвёклё, кй'мйллй; лйс
ковый гблос ёвёклё сйсй 

лйстик (-а) муж. лйстик (ҫырнине 
хуратмалли резина татакё) 

лйсточка (-и) жен. чӗкёҫ; лйсточ- 
ка-касйтка ял чӗкёҫӗ 

латйнский прил. латйн -ё; латин- 
лй (Авалхй Рим халахён культурипе 
ҫыхӑннӑ);  латйнский яз|4к л атй н  
чёлхй; латйнский алфавйт латйн ал- 
фавйчӗ (акӑлчансем, нимӗҫсем т. ыт. 
усй кураканни) 

латӳнь (-и) жен. латӳнь, йёс (пӑ- 
хйрпа цинк шӑранчӑкӗ)
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лаурейт (-а) муж. лауреӑт (чаплӑ 
ҫитӗнӳ тунӑ ҫын); лаурейт государ
ственной премии патшйлйх прёмийӗн 
лауреӑчӗ; лаурейт конкурса вокали
стов юрӑҫсӗн конкӳрсӗн лауреӑчӗ 

лйять глаг. несов. вӗр, хамлӑт; со- 
бӑки лйют йытӑсём вӗрёҫҫӗ 

лгать (наст, лгу, лжёш ь; прош. 
лгал, лгалӑ, лгӑло) глаг. несов. суй, 
суеҫтёр

лебедй (-bf) жен. мййн (ҫум курӑк) 
лӗбедь (-я) муж. ӑкӑш; бёлый лё- 

бедь шӳрӑ ӑкӑш 
лев (льва) муж. арӑслӑн; грйва льва 

арӑслӑн ҫилхй 
лёвый прил. сулахӑй; лёвый бок су

лахйй айк 
легёнда (-ы) жен. халӑп; старин

ные легёнды авалхй халапсём 
легковой прил.\ легковбй автомо

бйль ҫй'мйл автомобйль (темиҫе ҫын 
лармалли) 

легкомысленный прил., легкомыс
ленно нареч. ҫӑмӑлтгӑй, ҫй'мйл й'слй, 
вылйнчӑк й'слй 

ледокбл (-а) муж. пӑр ҫӗмрён (ка- 
рап)

ледохбд (-а) муж. пӑр кайнй (ҫур- 
кунне); ледохбд на Вблге А'тйл пӑ'рё 
кайнй

лежать глаг. несов. вырт; кнйга ле- 
жйт на столё кёнекё сётёл ҫинчё 
выртӑть; лежать больном чирлесё 
вырт « душй не лежйт чун вырт- 
мӑсть, кӑ'мӑл ҫук 

лезть (наст, лёзу, лёзешь; повел, ф. 
лезь и полезӑй) глаг. несов. 1. на что 
хӑпӑр, ӳлӑх, ҫӗклён; лезть на дёрево 
йУвйҫ ҫинё хӑпйр 2. во что кёр, 
кёрсё кай; лезть в вбду шывй кёрсё 
кай

лейтенйнт (-а) муж. лейтенйнт (офи
цер чине); стйрший лейтенйнт йслй 
лейтенйнт 

лекйрство (-а) сред, эмёл; принйть 
лекйрство эмёл ёҫ 

лёксика (-и ) жен. лёксика, сй- 
мйхлйх, сймйх Йь1шё; разговорная лё
ксика калаҫӳ-пуплеш ӳ' сймйхлйхё; 
лёксика чувйшского языкй чйвйш 
чёлхинчй сймйх йь!шё 

лексиколбгия (-и) жен. лексиколб-

ги (чӗлхе пӗлӗвӗн сӑмах йышне тёпче- 
кен уйрӑмӗ) 

лёктор (-а) муж. лёктор, лёкци ву- 
лакйн

лекция (-и) жен. лёкци (пёр-пёр 
ыйтӑва халӑх умӗнче ӑнлантарса  
пани); цикл лёкций лёкци йрймё 

ленйвый прил., лениво нареч. ка
хйл, найн, юлхйв, ӳркёнчӗк 

ленйться (наст. ленк5сь, лёниш ь- 
ся) глаг. несов. кахаллйн, наянлйн, 
юлхавлйн, ӳркён 

лёнта (-ы) жен. хйк5, йёсмё; шёл
ковая лёнта пӳрҫйн хйк5 

лень (-и) жен. кахйллйх, найнлйх, 
юлхйвлйх, ӳркёв 

леопйрд (-а) муж. леопйрд (кушак 
йӑхӗнчи пысйк ҫӑткӑн чёр чун) 

лепестбк (-ткй) муж. ҫеҫкё; лепе
сткй мйка мй'кйнь ҫеҫкй 

лепёшка (-и) жен. икёрчё, кйвйс 
икерчй, пашалӳ 

лепйть (наст, лешнб, лёпишь) глаг. 
несов., кого-что  ййвалй, калйплй, 
хыв; лепйть из глйны фигурки тйм- 
рйн тё'рлё кёлеткё ййвалй 

лес (-а и -у, в лесу и в лёсе муж.; 
множ. -й, -бв) 1. вйрмйн; хвбйный 
лес лй'сйллй вйрмйн; дремучий лес 
чй'тлйх вйрмйн 2. йь!вйҫ, вйрмйн; ру
бйть лес йывӑҫ кас 

лёса и лёска (-и) жен. вйлтй ҫип- 
пй; рыба порвалй лёску пӳлй вйлтй 
ҫиппинё тйтрё 

леснйк (-й) муж. леснйк, вйрмйн 
хуралҫй

леснбй прил. вйрмйн -ё; вйрмйн
лй, вйрмантй; леснйя пйсека вйр
мантй утйр; леснбй край вйрмйнлй 
ҫӗр-ш ыв 

лёстница (-ы) жен. пусмй, чикмёк; 
ступёни лёстницы пусмй картлашки- 
сём

летйть (наст, -йю, -йешь; повел, ф. 
-йй) глаг. несов. вӗҫ, вӗҫсё ҫӳрё; в 
вбздухе летйют бйбочки сывлйшрй 
лёпёшсём вӗҫсё ҫӳрёҫҫӗ 

летёть (наст, лечӳ, летйшь; повел, 
ф. летй) глаг. несов. 1. вӗҫ, вӗҫсё 
пыр; лйсточка летйт к гнеэдӳ чӗкёҫ 
хйй ййвинеллё вӗҫсё пырйть 2. ь!т- 
кйн, ь!втйн; хй'вйрт ирт; конь летйт
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стрелбй ут ҫӗмрён пек ыткйнйть; врё
мя летйт вӑ'хӑт хӑ'вӑрт иртёт 

лётний прил. ҫу -ӗ; ҫуллахй; лёт- 
ние дни ҫу ку несём: лётние канику
лы ҫуллахй канйкул 

лёто (-а) сред, ҫу, ҫуллӑ; наступи
ло лёто ҫу ҫйтрӗ, ҫуллй пӳлчӗ; всё 
лёто было сӳхо ҫӑвӗпёх тйпё тй'чё 

лётом нареч. ҫуллӑ; лётом мы ра
ботаем в садӳ ҫуллй эпйр садрӑ ӗҫ- 
лётпӗр

лечйть (наст, лечӳ, лёчишь) глаг. 
несов. сывйт, сиплё; лечйть от грйп- 
па ф ипрӑн  сывӑт 

лечйться (наст, лечусь, лёчишься) 
глаг. несов. сывйл, сиплён; лечйться 
в больнице больницӑрӑ сывӑл 

лечь (будущ. лйгу, лйжешь, лйгут; 
прош. лёг, леглӑ; повел, ф. ляг, лйг- 
те) глаг. сов. вырт; лечь на дивйн ди
ван ҫинё вырт; на поля лёг снег уй- 
хирё юр вйтнё 

лещ (-ӑ) муж. ҫупӑх (юхан шыв пуллй)  
лёгкие (-их множ/, един, лёгкое, -ого 

сред.) ӳпкё; воспалёние лёгких ӳпкё 
шыҫҫй

лёгкий прил., легкб нареч. (кратк. 
ф. лёгок, легкӑ, легкб; сравн. ст. лё
гче) 1. ҫӑ'мӑл, сулмӑксӑр; снег лёгок 
как пух юр мймйк пек ҫй'мйл 2. ҫй'- 
мӑл, ансӑт; ӑс ҫеммй, вӑй ҫеммй; 
лёгкая задйча ҫӑ'м ӑл задйча 3. чӳхӑ, 
виҫёллӗ; лёгкий ветербк вй'штйр ҫил 
♦ лёгкая промышленность ҫӑ 'мйл 
промышленность (халӑха кирлӗ та- 
варсем туса кӑлараканни); лёгкая 
рукй аллй ҫӑ 'мйл (ӑнӑҫуллӑ); легкб 
сказйть каламй кӑнй ҫй'мйл; С лёгким 
пйром! Мунчй тӳтлӑ пӳлчё-и? (мун- 
чаран тухакана калани) 

лёд (льда, о льде, на льду) муж. 
пйр; скользйть по льду пйр ҫинчё 
шусй пыр 

лён (льна) муж. йё 'тён; сёять лён 
йё 'тён аксй ту 

лётчик (-а ) муж ., лётчица (-ы ) 
жен. лётчик, вӗҫёвҫё; лётчик-спорт- 
смён спортсмён вӗҫёвҫё; воённый 
лётчик ҫар лётчикё 

ли, ль 1. частица вопросит, -и , 
-ш и; Знйешь ли ты егб? Э 'сё йнй 
пёлётён-и? 2. союз повторяющийся

-и..., -и; рйно ли, пбздно ли мала- 
рйх-и, каярйх-и 

лйбо союз е; сегбдня лйбо зйвтра
пайн е ырйн 

лйвень (-вня) муж. шйлкйм ҫӳмйр, 
вй'йлй ҫӳмйр 

лизйть (наст, лижӳ, лйжешь; по- 
eeji. ф. лижй) глаг. сов., кого-что ҫу- 
лй; лизйть лбжку кашйкй ҫулй 

ликвидйровать (наст , и будущ. 
-рую, -руешь; повел, ф. -руй) глаг. 
сов. и несов. пётёр, тёп ту, тйнч ту; 
ликвидйровать долгй парймсенё тат
ей пётёр

лимбн (-а) муж. лим бн (цитрус 
йышши йӳҫек ҫимӗҫ, унӑн йывӑҫҫи) 

лимонйд (-а) муж. лимонйд (ли- 
монлӑ ӗҫме) 

линёйка (-и) жен. 1. линёйка (тӳре 
планка); провестй прямую лйнию по 
линёйке линейкйпй ту 'рё йёр турт 
2. йёркё, рет; выстроиться в линёй- 
ку рётён тйрей тух 

лйния (-и) жен. 1. йёр; прямйя лй
ния ту 'рё йёр; параллёльные линии 
параллёльлё йёрсём 2. ҫул; воздуш
ные лйнии сь!влйш ҫулӗсём 3. ҫул- 
йёр, тёллёв: лйния на развйтие ры
ночных отношёний рь(нок хутшйнй- 
вёсенё аталантарйс тёллёв 

линь (-й) муж. хурй карйс (кӳлӗ 
пуллй)

линйть I и 2 л. не употр., глаг. не
сов. 1, тёссёрлён, шупкйл, тёс кай, 
тёс ҫухйт; йтот материйл быстро ли- 
нйет ку пусмй чаейх тёснё ҫухатӑть 
2. йй'птйх тйк (чёр чунсем ҫинчен); 
тёк тйк (кайӑксем ҫинчен) 

лйпа (-ы) жен. ҫйкй; лйпа цветёт 
ҫйкй чечекё лйрнй 

лйпкий прил. ҫйрй, ҫь(пҫйнчйк, 
ҫыпҫйнакйн; липкая грязь ҫйрй пыл
чйк

лйповый прил. ҫйкй -ё; лйповый
мёд ҫйкй пь!лё 

лирический прил., лирйчески нареч.
1. лйрика -ё; лйрикйллй; лирйческие 
стихй лйрикйллй сйвйсём 2. ҫемҫё, 
ачйш, ҫёпёҫ; лирйческое настроёние 
ачйш кй'мйл 

лией (-ь! жен.; множ. лйсы, лис, 
лйсам) и лиейца (-ы) жен. тйлё; мех



287 ЛОВ

лисы тйлё тйрё; охбта на лис тйлё 
сунйрё

лисички (-чек множ.; един, -йчка, 
-йчки жен.) cap кӑмпӑ 

лист1 (-ӑ муж.; множ. лйстья, -ьев) 
ҫӳлҫӑ; лйстья берёзы хӳрйн ҫулҫй; 
лист капӳсты купӑстӑ ҫунӑчӗ 

лист2 (-ӑ муж.; множ. -ы, -бв) ли
стй, тӑтӑк; лист фанёры фанёра ли 
стй ♦ похвальный лист мухтӑв хӳчӗ 

лйственница (-ы) жен. лйственни- 
ца, ҫемҫё чӑ'рӑш  

лиственный прил. ҫӳлҫӑллӑ; л и 
ственные порбды деревьев ҫӳлҫӑллӑ 
йь)вйҫ тёсёсём 

литератӳра (-ы) жен. 1. литератӳ- 
ра (сӑмахпа сӑнарлас ӑсталӑх); теб- 
рия литературы литература тебрийё 
2. литература (сӑмах хайлавёсен, ке- 
некесен пуххй); худбжественная лите
ратура илёмлё литература; сель
скохозяйственная литература ял ху- 
ҫйлйх литературй 

литературный прил. литература -ё; 
ҫырӑвҫӑ -ё; литературный язык ли
тература чёлхй (халӑх чӗлхин сӑмах 
ӑстисем якатса пуянлатнӑ тӗсӗ); 
литературное твбрчество ҫырӑвҫӑ пул- 
тарӳлӑхӗ

литр (-а) муж. литр (калӑпӑш ви- 
ҫи — 1000 кубла сантиметр); полто- 
рй лйтра литр ҫӳрӑ 

лить (наст, лью, льёшь; прош. лил, 
лилй, лйло; повел, ф. лей) глаг. не
сов. 1. что тйк, яр, юхтйр, сап (шёве
ке); лить вбду из кружки куркарйн 
шыв юхтйр; лить слёзы куҫҫӳль тйк
2. 1 и 2  л. не употр. тй'кйн, тйк, юх, 
ҫу; дождь льёт как из ведрй ҫӳмйр 
чӗреслетсё ҫйвйть 

лйться 1 и 2 л. не употр. (наст. 
льётся; прош. лйлся, лилйсь, лилбсь 
и лйлось; множ. лйлись; повел, ф. лёй- 
ся, лёйтесь) глаг. несов. 1. юх, тй'кйн; 
водй льётся из крйна шыв кранрйн 
юхйть 2. янрй, юх; пёсня льётся да
лекб к5рй инҫетё янрйть 

лифт (-а) муж. лифт, хйпйрткйч 
(нумай хутлӑ ҫуртсенче) 

лихорадка (-и) жен. сив чир 
лицёй (-я) муж. лицёй (ҫӳллӗрех 

шайри ватам шкул)

лицб (-Й сред.\ множ. лйца, лиц, 
лйцам ) 1. пит, сйн-пит, пит-куҫ; 
мыть лицб пит ҫу; мне знакбмо йто 
лицб ку сйн-питё йпё курнй 2. ҫын, 
этём; влийтельное лицб вйтӗмлӗ ҫын
3. ейпйт (грамматика форми); трё- 
тье лицб глагбла глагблйн вйҫҫӗмӗш 
ейпйчё ♦ на однб лицб кйснй-лйртнй, 
пёр сй'нлй; показйть товйр лицбм та- 
вйрйн чйн пахалйхнё кйтйрт; к лицу 
килёшёт (тум-тир); он лицбм в грязь 
не ударит вйл нймйс курйс ҫук 

лйчный прил., лично нареч. 1. хйр- 
пйр хйй; я лйчно проверЯл бпё хам 
тёрёслёрём; лйчное наблюдёние хйр- 
пйр хйй аейрхаей тйнй (ҫынна хушни- 
пе тунй мар) 2. ӳйрйм, хйрпйр; лйч
ное имущество хйрпйр пӳрлйхё 3. лйч
но в знач. частицы  пулейн; -сан  
(-сен); я лйчно так бы не сдёлал бпё 
пулейн ун пек тумйттйм 

лишиться (будущ. -шӳсь, -шйшься; 
повел, ф. -шйсь, -шйтесь) глаг. сов. 
ҫухйт; -ейр (-сёр) юл; он лишйлся 
мйтери вйл ймйшёсёр к5лнй ♦ ли- 
шйться чувств тйнй ҫухйт 

лишний прил., лйшне нареч. ыт
лашшй, ытлй, ытлй; сто рублёй с лй- 
шним ҫӗр тёнкё ытлй; лйшний рас- 
хбд ытлй тйкйк ♦ напбмнить лйш
ний раз тёпёр хут асй илтёр 

лишь1 частица ограничит, ҫеҫ, ҫех, 
кйнй, анчйх; йто лишь начйло ку пуҫ- 
лймйшё кйнй-ха; лишь о тебё дӳмаю 
сан ҫинчён ҫеҫ шухйшлйтйп 2. союз 
-санах (-сенех); лишь он вошёл, все 
емблкли вйл пырей кӗрсенёх пӳрте 
шйплйнчӗҫ 

лоб (лба, о лбе, на лбу) муж. ҫам- 
кй; высбкий лоб ҫӳтй ҫамкй; намор
щить лоб ҫамканй пёркелё ♦ сказйть 
в лоб тӳ'ррӗн калй 

ловйть (наст, ловлкй, лбвишь) глаг. 
несов., кого-что 1. тыт, ярей тыт, 
ярей ил; ловйть рукбй мяч мёчёкё алй- 
пй тыт 2. тыт, тытмй ҫӳ 'ре; ловйть 
сётью рыбу тетелпё пулй тыт « ло
вйть удббный момёнт мййлй самйнт 
шырй; ловйть на лжи суяпй тыт 

лбвкий прил., лбвко нареч. (кратк. 
ф. -во к , -вкй , -вко; множ. -вки  и 
-вкй; сравн. ст. лбвче) йй'рй, ҫйвӗч,
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вӑр-вар, ҫаврӑнӑҫӳллӑ; ловкий маль
чик вӑр-вар ачӑ 

лбвкость (-и) жен. ҫйвӗчлӗх, вӑр- 
вбрлӑх, ҫаврӑнӑҫӳлӑх; лбвкость гим- 
нӑста гимнӑст ҫаврӑнӑҫӳлӑхӗ 

лбдка (-и) жен. кймӗ; пӑрусная лб- 
дка пӑрӑслӑ кймӗ: подвбдная лбдка 
шыв ай кймё; плыть на лбдке кимӗ- 
пё иш

лбдырь (-я) муж. кахбл, найн, ӳр- 
кёнчӗк

лбжка (-и) жен. кӑшӑк; чбйная лб
жка чей кбшӑкӗ 

лбжный прил., лбжно нареч. суй, 
ултӑвлӑ, чӑн мар; лбжное извёстие 
суй хыпӑр 

ложь (лжи) жен. суй, ултӑв, суеҫ- 
терӳ'; уличить во лжи суяпӑ тыт 

лбзунг (-а) муж. лбзунг (пӗр-пӗр 
тӗллеве пурнӑҫлама чённи) 

лбкоть (-ктя  муж.; множ. -кти , 
-ктёй) чавсӑ; ушибить лбкоть чавса- 
нӑ ыраттӑр ♦ кусать лбкти ӗҫ тух- 
мӑншӑн пӑшӑрхӑн 

лом (-а муж.; множ. -ь!, -бв и -ы, 
-ов) лум; скблывать лёд лбмом пӑрб 
лумпб кат 

ломбть глаг. несов. 1. что хуҫ, ват; 
ломбть пӑлку патакӑ хуҫ; ломбть лёд 
пӑр ват 2. что ват, пӑс, ҫӗ'мӗр; дёти 
быстро ломбют игрушки ачасём тет- 
тесенё часӑх ватӑҫҫӗ 3. перен., кого- 
что улӑштӑр, улшӑнтӑр; ломбть свою 
жизнь пурнӑҫб улшӑнтӑр « ломбть 
спину тертленсё ӗҫлё; ломбть гбло
ву пуҫӑ ват (шухӑшпа) 

ломбться глаг. несов. хӳҫӑл, ван; лёд 
ломбется пӑр ванбть 

ломбть (-мтй муж.; ломтй, -ёй) 
чё 'лё , кӑсӑк, тбтӑк; ломбть арбуза 
арбӳз тӑтӑкӗ; отрёзать ломбть хлёба 
пёр чё'лё ҫӑ 'кӑр  кассб ил 

лопбта (-ы ) жен. кӗреҫё; копбть 
лопбтой зёмлю кӗреҫепё ҫёр чав « 
бородб лопбтой кӗреҫё сухӑл 

лопбтка (-и) жен. хул калаккй (ҫу- 
рӑмри сарлака шӑмӑ); положить на 
ббе лопбтки ҫавӑрсӑ ҫап (кӗрешсе) 

лбпнуть глаг. сов. ҫӳрӑл, тӑтӑл; хап- 
лбт; водопровбдная трубб лбпнула 
шыв пб'рбхё ҫӳрӑлнӑ ♦ банк лбпнул 
банк пётсё лӑрнӑ; терпёнье лбпнуло

чб'тбм пё'трё; лбпнуть со смёха каҫ- 
сӑ кайсӑ кул 

лопӳх (-6) муж. хупӑх, куршанбк 
лоскӳт (-6 муж.; множ. -bf, -бв и 

-тья, -тьев) тбтӑк, кӑсӑк, тӑтӑк-кӗ'сӗк; 
лоскут полотнб пир тбтӑкӗ; лоску
тья облакбв таткалбнчӑк пё'лёт 

лось (-я муж.; множ. лбси, -ёй и 
-ей) пӑш й; рогб лбся пӑш й мӑй- 
ракй

лотерёя (-и) жен. лотерёя (япала 
е укҫа выляса илмелли вӑйӑ, унӑн би- 
лечёсем); беспрбигрышная лотерёя 
ҫухатӳсӑр лотерёя (каш нй билета 
выляв тухаканни) 

лотб нескл., сред, лотб (сӗтел ҫин- 
чи вӑйӑ); игрбть в лотб лотоллӑ вылй 

лохмбтый прил. ҫӑмламӑс, ҫӳҫле- 
мёс, лапсӑрккӑ; лохмбтая шапка лап- 
сӑрккӑ ҫӗ 'лӗк 

лбшадь (-и  жен.; множ. -и , -ёй, 
-йм, -дьмй и -дйми, -дйх) лашб; зап- 
рягбть лбшадь лашӑ кӳл 

луг (-а, о лӳге, на лугӳ муж.; множ. 
-б, -бв) ӳлӑх, ҫарбн; пбйменный луг 
йӑ'лӑм ӳлӑхӗ 

лужа (-и) жен. кӳллёнчӗк, шыв 
кӳллёнчӗкӗ 

лужбйка (-и) жен. уҫлбнкӑ; леснбя 
лужбйка вӑрмбн уҫланкй 

лук* (-а) муж. сухбн; рёпчатый лук 
пӳҫлӑ сухбн; стрёлки лӳка сухбн 
пушй; дикий лук ыхрутй 

лук2 (-а) муж. ӳхӑ; стрелйть из лӳ- 
ка ухбрбн пер 

лӳковица (-ы) жен. сухбн, пуҫ; лу
ковица тюльпбна тюльпбн сухбнё 

лунб и Лунб (-bf жен.; множ. лу
ны, лун, лӳнам) ӳйӑх, У'йбх; пблная 
лунб туллй ӳйӑх; свет лунь{ ӳйӑх 
ҫугй; обращая сторона Луны У'йӑхӑн 
тёпёр ёнё (пире курӑнманни) 

луч (-6) муж. пайӑркб; лучй свёта 
ҫӳтӑ пай ӑркисём  « луч н ад ёж д ы  
шбнчбк сё 'м ё, шбнчӑк паллй 

лӳчше 1. сравн. ст. от прил. хорб- 
ший и нареч. хорошб; учйться луч
ше лайбхрбх вёрён 2. вводн. сл. и ча
стица аванрбх пӳлё; тен; Говори  
йли, лучше, я расскажу Калб, е бпё 
хам каласбн аванрбх пулё ♦ как  
нельзй лучше лайӑхрбн лбйӑх



289 МАЛ

лӳчший прил. чи лайӑххй, чи аван- 
нй; лӳчшие товӑры чи лйййх тавӑр 

лыжи (лыж множ.; един, лыжа, -и 
жен.) йё 'лтёр; катйться на лыжах 
йӗлтӗрпё йрйн 

лыжник (-а) муж., лыжница (-ы) 
жен. йӗ'лтӗрҫӗ; гбнки лыжников йёл- 
тӗрҫӗсён й'мйртйвё 

лыжный прил. йё'лтёр -ӗ; йӗ'лтӗрҫӗ 
-ё; лыжный спорт йё'лтёр спбрчё; 
лыжный коспбм йӗ'лтӗрҫӗ тумё 

лысый прил. (кратк. ф. лыс, лысй, 
лысо) кукшй, ҫарӑ; лысый человёк 
кукшй ҫын 

лыбга (-ы) жен. ҫӑ'мӑллӑх; пре- 
достйвить льготы ҫӑ'мӑллӑх пар 

льдйна (-ы) жен. пӑр кйтйкё, пйр 
катрймё

любимый прил. юрйтнй, сйвнй; лю
бимая раббта юрйтнй ӗҫ; любимая дё- 
вушка сйвнй хёр 

любйть (наст. люблк5, лк5бишь) глаг. 
несов. 1. кого-что юрйт, сав; любйть 
лёвушку хёрё сав; любйть рбдину тйвйн 
ҫӗр-шывй юрйт 2. юрйт, кймйллй, ки- 
лёштёр, кйсйклйн, тӳртйн; любйть 
спорт спортпй кйсйклйн 

люббвь (-бвй, -ббвью) жен. юра- 
тӳ; ю ратнй; матерйнская люббвь 
ймйшён юрйтйвё; люббвь к рбдине 
тйвйн ҫӗр-шывй юратнй 

люббй прил. кирёк мёнлё, кирёк 
еплё; кирёк хйш; в люббе врёмя ки
рёк хйш вйхйтрй; в люббм слӳчае ки
рёк мёнлё пулейн та 

ли5ди (людёй, лк5дям, людьмй, о 
лк5дях) множ. ҫынсём; молодые лн)- 
ди ҫймрйк ҫынсём, ҫамрйксём ♦ вый
ти в люди уралйн, ҫын шутнё кёр 

люлька (-и) жен. ейпкй 
лягйть глаг. несов., кого тап; лбшадь 

лягйет лашй тапйть 
лягӳшка (-и) жен. шапй

м
магазйн (-а) муж. магазйн; продо- 

вбльственный магазйн апйт-ҫймёҫ ма- 
газйнё

магнйт (-а) муж. магнйт (тимёре 
хай патне туртакан япаш )

магнитофбн (-а) муж. магнитофбн 
(сасса магнитлӑ лента ҫине ҫырса 
кайран калаттармалли аппарат) 

мйзать (наст, мйжу, мйжешь; по
вел. ф. мажь) глаг. несов., кого-что 
сёр, ейрлй; мйзать хлеб мйслом ҫй '- 
кйр ҫинё ҫу сёр 

мазь (-и) жен. 1. маҫ (ӳте сиплеме 
сёрмелли) 2. маҫ, крем (ата-пушма- 
ка ҫутатмалли) 

май (-я) муж. ҫу ӳййхӗ, май (ҫул- 
талӑкри пиллӗкмӗш уйӑх); в концё 
мйя ҫу ӳййхӗн вӗҫӗнчё 

мййка (-и) жен. мййка (ҫанӑсӑр, 
ҫухасӑр кӗпе); ходйть в мййке май- 
кйпй ҫӳрё 

майонёз (-а) муж. майонёз (ҫӑмар- 
та саррипе тип ҫуран тунӑ соус) 

майбр (-а) муж. майбр (капитан- 
ран аслӑрах офицер чинӗ) 

мййский прил. май -ӗ; ҫу уййхӗн- 
чй, майрй; майские днй май кунӗ- 
сём

мак (-а) муж. мй 'кйнь; лепесткй 
мйка мй'кйнь ҫеҫкй 

макароны (-бн ) множ. макарбн 
(чустаран тунӑ ҫинҫе парах пек ҫи- 
мӗҫ); отварить макароны макарбн 
пӗҫёр

макёт (-а) муж. мак6т (япалан 
малтанхй тӗслӗхӗ); макёт здйния ҫурт 
макёчё

максимальным прил.. максимйльно
нареч. чи пькйк; чи нумйй; чи вй'йлй; 
максимйльный заработок чи пькӑк ӗҫ 
укҫй

маленький праь (сравн. ст. мёнь
ше) пё'чёк; маленький дбмик пё'чёк 
кйнй пӳрт 

малёнько нареч. кйшт, кйштйх, 
пйртйк; подождйте меня малёнько 
манй кйштйх кё'тёр-ха 

малина (-ы) жен. хймлй ҫырлй; со- 
бирйть малйну хймлй ҫырлй пуҫтйр 

малиновый прил. 1. хймлй ҫырлй 
-ё; малйновое варёнье хймлй ҫырлй 
варёнийё 2. шупкй хё'рлё 

мйло 1. нареч. (сравн. ст. мёньше) 
сахйл; ҫитёлӗксӗр; я мйло егб знйю 
йпё йнй сахйл пёлётёп 2. числ. не
опред. сахйл; мйло кто читйл йту кнй- 
гу ку кёнекенё вулйнй ҫын сахйл «
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мйло тогб вводн. сл. ку ҫеҫ те мар- 
ха, ҫитменнинё 

малый npujj. (кратк. ф. мал, малӑ, 
мӑло и малб; множ. мёлы и маль!; 
сравн. ст. мёньше) пё'чёк, сахйл; ма
лыми силами сахйл вййпё; с малых 
лет мён пёчёкрён; сапоги мне малы 
ётй манӑ тй'вйр ♦ самое мйлое са- 
халтӑн та; без мйлого яхӑнӑх 

малыш (-ё) муж. ачӑ, пепкё, пё'чёк 
ачё

мальчик (-а) муж. ар ҫын ачё; 
мальчики и девочки ар ҫын ачасем- 
пё хёр ачасём 

маляр (-ӑ) муж. малйр (урай-сте- 
на сӑрлакан) 

мама (-ы) жен.: моя (нйша) мама 
аннё; твоя (вйша) мӑма ан н ӳ '; егб 
(её, их) мйма амйшё 

мандарин (-а) муж. мандарйн (цит
рус йышши ҫимӗҫ, унӑн йывӑҫҫи) 

мандолина (-ы ) жен. мандолйна 
(хӗлӗхлӗ музыка инструменчё); играть 
на мандолине мандолйна калй 

манить (наст. манк5, мӑнишь) глаг. 
несов., кого йлӗрт, чён, йыхйр; ма
нить к себё шейка йытӑ ҫуринё йыхйр 

манный прил. мӑнна -ё; манная кй
ша мӑнна пйттй 

марйть глаг. несов., кого-что вара
лй, лапӑртӑ, хурӑт; марйть одёжду в 
грязи тум-тирё пылчӑклӑ 

мараться глаг. несов. варалйн, ла- 
пӑртйн, хурйл 

марафбнский прил.: марафбнский 
бег марафбн чӳпӑвӗ (42 км та 195 м 
дистанцие чупнй) 

маргарин (-а) муж. маргарйн (вы- 
льӑх ҫӑвӗпе ӳсен-т ӑран ҫӑвӗн ху -  
тӑшӗ); жйрить на маргарйне марга- 
ринпё ӑшалй 

мйри нескл. множ., един., муж. и 
жен. мйри (финн-угрсен йышне кёре
кен халӑх) 

мариец (-йца) муж., марийка (-и) 
жен., множ. марййцы (-ев) марисём, 
мйри хйлӑхӗ 

марййский прил. мйри -ё; марйй- 
ский язык мйри чёлхй 

маринйд (-а) муж. маринйд (уксуслӑ 
соус)

мариновйть глаг. несов., что мари-

надлй; маринбванные грибы маринад- 
лйнӑ кймпй 

мйрка (-и) жен. 1. мйрка (конверт 
ҫине ҫыпӑҫтараканни); коллекциони
ровать почтбвые марки пбчта мар- 
кисём пух 2. пйллй, тймхй (тавар 
ҫине ҫапаканни) 3. мйрка (Германи- 
ри mama Финляндири укҫа) 

мйрля (-и) жен. мйрля (ҫӳхе пус- 
ма); сдёлать повязку из мйрли марльй- 
пй ҫыхсй яр (сурана) 

мармелйд (-а) муж. мармелйд (ул- 
ма-ҫырларан тунӑ пылак ҫимӗҫ) 

март (-а) муж. пуш ӳййхӗ, март 
(ҫулталӑкри виҫҫӗмӗш уйӑх); Вось
мое марта Мйртйн сйккйрмёшё (хёра- 
рӑмсен уявё) 

мйртовский прил. март -ё; пуш уйй- 
хёнчй, мартрй; мйртовская капёль 
пуш уййхёнчё тумлй юхнй 

марш (-а) муж. 1. марш (ҫарсем 
стройна ут ни) 2. марш (стройна 
утнӑ чух калакан ритмлӑ кёвё); ор
кёстр игрйет марш оркёстр марш ка- 
лйть

маршал (-а) муж. мйршал (чи аслӑ 
ҫар чинё) 

маршировйть глаг. несов. маршпй 
ут, стройпй ут (пёр харӑс пусса) 

мйска (-и) жен. мйска (пите хуп- 
лакан ҫыхӑ е мёнле те пулйн чёр чун 
сӑнӗ); мйска зййца мулкйч маскй; на- 
дёть мйску мйска тй'хйн 

маскарйд (-а) муж. маскарйд (мас- 
кӑсем тӑхӑнса ирттерекен уяв каҫӗ) 

мйсленица (-ы) жен. ҫйварнй (хёле 
ӑсатнӑ май ирттерекен халах уявё) 

мйсло (-а) сред, ҫу; слйвочное мй- 
сло услйм ҫу; топлёное мйсло шй- 
рйтнй ҫу, cap ҫу; растйтельное мйс
ло ӳсён-тйрйн ҫй'вӗ; есть хлеб с мй- 
слом ҫупй ҫй'кйр ҫи « писйть карти
ну мйслом ҫӳллй сйрйпй ӳкёр 

маслята (-йт множ.; един, маслё
нок, -нка муж.) маслй кймпй 

мйсса (-ы ) жен. 1. мйсса, виҫё, 
тйййм; мйсса Землй Ҫӗр тййймё 2. 
хӳтйш, чустй, ҫйрйлйх; цемёнтная 
мйсса цемёнт хутйшё 3. кого-чего 
каплйнчйк, йь)шлйх; нумйй; на ӳли- 
цах мйсса нарбду урамсенчё хйлйх 
пйтё йышлй
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массовый прил. йь{шлӑ, ӑнлӑ, ну
мйй; мйссовое произвбдство товйров
таварй нумайшйр туей кйларнй; мйс- 
совый тираж пысйк тирёж (хаҫатӑн, 
кӗнекен)

мйстер (-а) муж. 1. йстй, мйҫтйр, 
ӑстйҫй; мйстер столйрного дёла сётёл- 
пукйн йстй; мйстер епбрта спорт мё- 
стерё 2. мйстер (производствӑри спе
циалист) « мйстер на все руки пур 
ӗҫё те йстй 

мастерйть (наст. -рк5, -рйшь^ глаг. 
несов., что ту, йсталё, хайлй; масте
рить глйняные игрушки тймрйн тет- 
тесём йсталё 

мастерскйя (-бй) жен. мастерскбй 
(пёр-пёр ӗҫ тумалли предприяти е 
нулём); рембнтная мастерскйя юейв 
мастерскбйё 

мастерствб (-а) сред, йстйлйх, хай
лй; повышйть профессиональное ма
стерствб ӗҫрй йсталйхё ӳстёр 

мат (-а) муж. мат (шахматра — ко
роле хӳтӗлеме май ҫук пирки парӑн- 
ни); мат в три хбда вйҫҫӗ ҫӳресё мат 
тунй

матемйтика (-и) жен. матемйтика 
(хисепсене, вёсен ҫыхӑнӑвӗ-шашшшӑ- 
вӗсене тӗпчекен ӑслӑлӑх), высшая ма
темйтика йслй матемйтика 

материйл (-а) муж. 1. пусмй, ма
терийл; шерстянбй материйл ҫйм пус
мй 2. материйл (ӗҫре уса курмал/tu 
япаласем); стройтельные материалы 
стройтельство материалёсём; соби- 
рйть материалы для кнйги кёнекё вал- 
лй материйл пух 

материйльный прил., материйльно 
нареч. 1. матёри -ё; материйльный 
чир матёри тёнчй 2. пӳрлйх -ӗ, пӳр- 
лйх-ырлйх -ё; материйльное положё- 
ние пурлйх-ь!рлйх тй'рймё 

матерйк (-й) муж. матерйк (тав- 
раллах океан хупласа тӑракан пысӑк 
ҫӗр); африкйнский матерйк А 'ф ри ка 
матерйкё 

матёрия (-и) жен. 1. матёри (ҫут 
тёнчере мён пурри) 2. пусмй, матё
ри; шёлковая матёрия пӳрҫйн пусмй 

матрйс, матрйц (-а) муж. матрйс, 
тӳшёк; пружйнный матрйц пружй- 
нйллй матрйс

матрбс (-а) муж. матрбс (карап 
ҫинче ӗҫлекен) 

мать (мётери, мйтерью жен.; множ. 
мйтери, матерёй, матерйм, матерй- 
ми, о матерях): мой (нйша) мать 
аннё; твоя (вйша) мать ан н ӳ '; егб 
(её, их) мать ймйшё; ачй ймйшё; мно- 
годётная мать нумйй ачй ймйшё; 
мать-одинбчка мй'шйрейр ачй ймйшё 

мйфия (-и) жен. мйфи (вӑрӑ-хурах- 
сен вӑрттӑн ушкӑнӗ) 

махать (наст, машу, мйшешь и ма- 
хйю, махйешь; множ. мйшем, мйшут 
и махйем, махйют; повел, ф. маши) 
глаг. несов., чем сул, суллй, сёлт, вар- 
кйштйр, вёлкёштёр; махйть рукой на 
прощйнье сыв пуллашеё йлй сул 

машйна (-ы) жен. 1. машйна (кӑт- 
кӑс механизм): швейная машина ҫӗ'вӗ 
машинй; вычислительная машина шуг- 
лёв машинй 2. машйна; автомашй
на; личная машйна хйрпйр машинй 

маяк (-й) муж. май к (карапсене ҫул 
кӑтартакан вӑйлӑ хунар е ыттй ха 
тёр); морскбй маяк тйнёс майкё 

мгновёние (-я) сред, самйнт; в однб 
мгновёние пёр самантрё 

мёбель (-и) жен. сётёл-пукйн; мйг- 
кая мёбель ҫемҫё сётёл-пукйн; ку
хонная мёбель кӳхня сӗтёл-пукёнӗ 

медйль (-и) жен. медйль (тава ти- 
вӗҫлӗ ӗҫшӗн паракан паллӑ); окон
чить шкблу с золотбй медйлью шку- 
лй ь1птйн медальпё пётёр 

медвёдь (-я) муж. упй; бёлый мед
вёдь шӳрй упй; берлбга медвёдя упй 
шй'тйкё

медицйна (-ы) жен. медицйна (чир- 
чӗре, сывату мелӗсене тӗпчекен ӑс- 
лӑлӑх)

медицйнский прил. медицйна -ё; 
медицйнские раббтники медицйна 
ӗҫченӗсём; пройтй медицйнский ос-
мбтр медицйна тёрёслевёнчё пул 

медленный прил., мёдленно нареч. 
хуллён, майёпён, ерипён, вйрйххйн; 
мёдленный рост хуллён ӳссё пынй; 
врёмя тянется мёдленно вй 'хйт вй
рйххйн иртёт 

мёдный npwi. пй'хйр ...; пй'хйр -ё; 
мёдная прбволока пй'хйр пралук; мёд- 
ная рудй пй'хйр рудй

_________________________ М ЕД
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медь (-и) жен. пӑ'хӑр; выплавлять 
медь пӑ'хӑр шйрйт 

междометие (-я) сред, междомёти 
(кӑмӑл-туйӑма палӑртакан сӑмах, 
тёслёхрен, выросла: ах, ура, брысь; 
чӑвашла: ай-уй, тавтапуҫ т. ыт. те) 

мёжду предлог с твор. п. хушӑрӑ, 
хушшинчё, хутлӑхӗнчё; мёжду нйми 
нет секрётов пйрён хушӑрӑ вӑ 'рт- 
тӑнлӑх ҫук; мёжду Канашбм и Ци- 
вйльском Канашпӑ Ҫӗрпӳ' хутлӑхён- 
чё 4 мёжду прбчим вводн. сл. сӑмӑх 
май каласйн 

междугородный (жен. -ая, сред, -ое) 
и междугородний (жен. -яя, сред, -ее) 
прил. хуласём хушшинчй; междуго
родный автббус хуласём хушшинчй 
автббус

международный прил. тёнчерй, ха- 
лӑхсём хушшинчй, ҫӗр-шывсём хуш
ш инчй; международные торгбвые 
связи ҫӗр-шывсём хушшинчй суш 
илу '  ҫыхӑнӑвёсём; междунарбдная 
обстанбвка тӗнчерй ларӳ-тӑрӳ 

мел (-а, о мёле, в мелӳ) муж. пӳрӑ, 
пур; писйть мёлом пурӑпӑ ҫыр 

мёлкий прил., мёлко нареч. (кратк. 
ф. -лок , -лкй, -лко; множ. -лки и 
-лкй; сравн. ст. мёльче) 1. вё 'тё, 
вӑкӑ, вак; мёлкий картбфель вё 'тё 
ҫӗр улмй; мёлкие дёньги вак укҫӑ 2. 
пё 'чёк, вак, вйкй; мёлкие фёрмер- 
ские хозяйства фермерсён вак хуҫа- 
лӑхёсём 3. й'шйх; здесь мёлко кунтӑ 
й'шйх

мелбдия (-и) жен. кё 'вё, ҫёмӗ; ме
лбдия пёсни к5рӑ кёввй 

мёлочь (-и) жен. 1. вак-тёвёк; ку
пйть мёлочи по хозяйству хуҫалӑхрӑ 
кйрлё вак-тёвёк туйн 2. вак укҫй; 
пять рублёй мёлочью пйлёк тёнкё 
вак укҫӑ

мельница (-ы) жен. армӑн; водя
ная мёльница шыв армӑнё; молбть 
мукӳ на мёльнице армантй ҫӑ 'нӑх 
ӑвӑрт

мёнее (сравн. ст. от нареч. мӑло) 
сахалрӑх, каярӑх; прошлб мёнее трёх 
мёсяцев вӑ 'хйт вйҫӗ уйӑхрӑн та са- 
халрӑх йртнӗ « тем не мёнее союз 
аплӑ пулйн те 

мёньше 1. (сравн. ст. от прил. мй-

ленький и мӑлый) пёчёкрёх; Кбля 
мёньше Пёти Кбля Петьйрйн пёчёк- 
рёх 2. (сравн. ст. от нареч. мӑло) са- 
халрӑх, катӑкрӑх; здесь мёньше ста 
рублёй кунтӑ ҫӗр тенкӗрён катӑкрӑх 

менять глаг. несов., кого-что 1. улй- 
штӑр, ылмаштӑр; менйть машйну на 
дйчу машинйнй дачйпй улӑштӑр 2. 
улӑштӑр, урӑхлӑт; менйть гблос при 
разговбре сассӑ улӑштарсӑ калӑҫ 

меняться глаг. несов. 1. чем с кем 
улйштйр, ылмаштйр (пёр-пёринпе); 
менйться книгами кёнекё ылмаштӑр 
2. ӳлшӑн, расналӑн; урӑхлӑн; жизнь 
быстро менйется пӳрнӑҫ хй'вйрт ул- 
шӑнсӑ пырӑть 

мёра (-ы) жен. 1. виҫё; мёры дли
ны вӑ 'рӑм ӑш  виҫисём 2. мёра, ӗҫ, 
тй'вйм, май; принйть нужные мёры 
мён кирлинё ту ♦ в пблной мёре тул
лйн; по крййней мёре сахалтӑн та 

мёрить (наст, -рю, -риш ь и -ряю, 
-ряешь; множ. -рят и -ряют; повел, 
ф. мерь и мёряй) глаг. несов., кого- 
что виҫ, шайлӑ, виҫсё пёл; мёрить 
плбщадь сйда сад лаптӑкнё виҫ; мё
рить шлйпу шлепкё тӑхӑнсӑ пӑх 

меейть (наст, мешӳ, мёсишь) глаг. 
несов. ҫӑр; меейть тёсто чустӑ ҫӑр 

места (наст, метӳ, метёшь; прош. 
мёл, мелӑ; повел, ф. метй) глаг. не
сов., что шӑл, шӑлсӑ таейт; мести 
пол урӑй шӑл « метёль метёт ҫил- 
тӑмӑн вӗҫтерёт 

мёстность (-и) жен. вь!рӑн, ҫӗр, 
ҫӗр-шыв; равнинная мёстность тӳрём 
ҫӗр; сёльская мёстность йллӑ вь!рӑн 

мёсгный прил. вырӑнтй, кунтй; мё- 
стное населёние вырӑнтй хӑлӑх 

мёсто (-а сред.; множ. местӑ, мест, 
местӑм) 1. вь)рӑн, ҫёр, хӳглӑх; от
крытое мёсто ӳҫӑ вь!рӑн; положйть 
вещь на мёсто япаланӑ вырӑнӑ хур 
2. вырӑн (пусӑм, должность); занйть 
пёрвое мёсто в соревнованиях ӑмӑр- 
турй пёррёмӗш  вь(рӑн йь(ш ӑн 3. 
вырӑн (лармалли е выртмалли); мйг- 
кое мёсто в вагоне вагонрй ҫемҫё 
вь!рӑн 4 сказйть к мёсту вь!рӑнлӑ 
калй; местйми в знач. нареч. вь!рйн- 
вырӑн, тёл-тёл; на местйх вырӑнсен- 
чё, центртйн инҫетрё
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местоимёние (-я) сред, местоимё- 
ни (ят сӑмахсем вырйнне усй кура- 
кан пуплев пайе); личные местоимё- 
ния ейпйт местоименийёсём 

мёсяц (-а муж.; множ. -ы, -ев) 1. 
ӳйӑх (ҫулталӑк пайе); весённие мё- 
сяцы ҫурхй уйӑхсём; в течёние мё- 
сяца ӳйӑх хушшинчё 2. ӳййх (тӳпе- 
ри); пблный мёсяц туллй ӳйӑх; мо
лодбй мёсяц ҫурлй ӳйӑх 

метӑлл (-а) муж. метӑлл; чёрные 
метйллы хурй металсём (тимӗр, хур- 
ҫӑ, чугун); драгоцённые метӑллы пахй 
йышшй металсём (кӗмӗл, ылтйн, 
платина) 

металлический прил. метйлл ме
тйлл -ё; металлическая посуда ме
тйлл сйвӑт-сапй 

метёль (-и) жен. тӑмйн, ҫил-тӑмйн, 
кусйркй; поднялйсь метёль тймйн 
тухрё

метеоролбгия (-и) жен. метеоролб- 
ги ( Ҫӗр атмосферинчи улшйнусене 
тёпчекен йслйлйх) 

мёткий прил., мётко нареч. тё 'ллё, 
мёркён; тёл перекён; мётко стрелять 
тёл пер

метлй (-ь) жен.; множ. мётлы, 
мётел, мётлам) шй'пйр, ҫӳлйк; мес
ти двор метлбй кил хушшинё ҫулйк- 
пй шйл

мётод (-а) муж. йслйй, меслёт; нб- 
вые мётоды в медицине медицинйрй 
ҫё'нё меслетсём 

метбдика (-и) жен. йслййлйх, мес- 
лётлёх; йслайсём, меслетсём; метб
дика преподавйния языкй чёлхё вё- 
рентёс ӗҫ меслечёсём 

метр (-а) муж. 1. метр (вйрймйш 
виҫи — 100 сантиметр); два мётра йкё 
метр; полторй мётра метр ҫӳрй; квад
ратный метр тйваткйл метр 2. метр 
(линейка); складнбй метр хуҫлатмал- 
лй метр

метрб нескл. сред, метрб (хулара ҫӗр 
айӗнче хывнй ҫул); стйнции метрб 
метрб станцийёсём 

мех (-а, о мёхе, на меху муж.; 
множ. -й, -бв) тир, мймйк тир; лй- 
сий мех тйлё тйрё 

механйзм (-а) муж. 1. механйзм 
(машинйн шалтй тытймё); механйзм

часбв сехёт механйзмё 2. перен. ты- 
тйм; госудйрственный механйзм пат
шйлйх ть!тймё 

меч (-й) муж. хӗҫ (авалхй) 
мечёть (-и) жен. мйчёт (мусульман- 

сен кёлё ҫурчӗ) 
мечтй (-bf) жен. ё 'м ё т , тӳртйм, 

кй'мйл, йнтйлӳ; осуществлёние меч
ты ё'мёт ҫитнй 

мечтйть глаг. несов., о ком-чем и с 
неопр. ф. ёмётлён, туртйн, й 'нтйл, 
кй'мйл ту; он с дётства мечтйл стать 
артистом вйл мён ачарйн артйст пул
мй ёмётлённё 

мешйть 'глаг. несов., кому-чему и с 
неопр. ф. кансёрлё, чйрмантйр, чар; 
чйрмйв кӳр; вы мешйете нам рабб
тать эсйр пирё ӗҫлемё чйрманта- 
рйтйр ♦ не мешйло бы немнбго по- 
ёсть кйшт ҫырткаласйн пй'смёччё 

мешйть2 глаг. несов., что пйтрйт, 
пйлхйт, хутйштйр; мешйть кйшу пй'тй 
пйтрйт

мешбк (-шкй) муж. мйхӗ, мишӳк; 
мешбк овей пёр мйхё сё'лё 

мёд (-а, о мёде, в меду) муж. пыл; 
ебтовый мёд карйс пь!пё; пить чай с 
мёдом пылпй чей ӗҫ 

мёрзнуть {прош. мёрз, мёрзла) глаг. 
несов. шйн, шйнсй кай, шйнсй кӳт; 
руки мёрзнут йлй шйнйть; мёрзнуть 
на ветрӳ ҫил ҫинчё шйнсй тйр 

мёртвый npwi. вйлё, чунейр, вйлнё; 
мёртвое тёло вйлё ӳт; хоронйть 
мёртвых вилнисенё пытйр « мёртвый 
капитйл усйсйр выртакйн мул; мёрт
вый инвентйрь ёҫ хатёрёсём; мёртвая 
тишинй туллй шй'плйх 

миг (-а) муж. самйнт; в одйн миг 
пёр самантрй 

мигать глаг. несов. куҫ хёс, куҫй 
мйчлаттйр 

мизинец (-нца) муж. качй пурнё 
микрббы (-ов  множ .; един, -бб , 

-бба муж.) микробсём (пёр клет- 
кйллй организмсем); болезнетвбрные 
микрббы чир ертекён микробсём 

микроскбп (-а) муж. микроскбп 
(пйтё вётё япаласене ейнамаии ха 
тёр); электрбнный микроскбп элек- 
трбнлй микроскбп 

микрофбн (-а ) муж. м икроф бн
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(магнитофонпа ҫырса илмелли, радио- 
па памалли сасса йышӑнакан хатер) 

милицёйский npwi. милйци -ё; ми- 
лицёйская машина милйци машинй 

милиционёр (-а) муж. милиционёр, 
милйци ӗҫчёнӗ 

милиция (-и) жен. милйци (обще- 
ствӑри йӗркелӗхе сыхлакан орган) 

миллийрд (-а) муж. миллийрд (пин 
миллионпа танлашакан хисеп) 

миллигрймм (-а муж.; множ. -ф йм- 
мы, -грӑммов и -ф ӑм м ) миллифӑмм 
(грамӑн пинмӗш пайё) 

миллимётр (-а) муж. м иллим ёф  
(метрӑн пинмёш пайё) 

миллибн (-а) муж. миллибн (пин 
хут пинпе танлашакан хисеп) 

милость (-и) жен. ь!рлйх, юмйрт- 
лӑх, ырй ӗҫ, ырй кй'мйл; оказйть ми
лость ырй ту 4 милости прбсим хӑпӑл 
тӑвӑтпӑр, килӗрёх 

мйлый прил., мйло нареч. (кратк. 
ф. мил, милӑ, мйло; множ. мйлы и 
милы) 1. кй'мйллй, чипёр, юратмал- 
лӑ; милый ребёнок юратмаллӑ пеп- 
кё; мйло улыбйться кӑ 'мӑллӑн кул- 
калӑ 2. юрӑтнӑ, сӑвнӑ; милый друг 
сӑвнӑ тус 

мимика (-и ) жен. пит-куҫ хус- 
кйнйвӗ, пит-куҫӑ вылятнй (кӑмӑл- 
туйӑма палӑртнӑ май) 

мймо 1. нареч. ҫумрйн, ҫӳммӑн, 
юнашӑр; мимо проёхала автомашй
на юнашӑр машйна иртсё кӑйрӗ 2. 
кого-чего, предлог с род. п. ҫумӗнчён, 
ҫумӗпё, патӗнчён, ҫывӑхӗнчён; до
рбга прохбдит мймо дерёвни ҫул ял 
ҫумёпё иртсё кайть 

мйна (-ы) жен. мйна (ҫӗр айне е 
шыв айне пытарса лартакан снаряд); 
машйна подорвалйсь на мйне машй
на минӑпӑ аркӑннӑ 

минера,! (-а) муж. минерӑл (ҫӗр айӗн- 
чен каларакан чёр тавар — кристалл 
тытӑмлӑ япала) 

минимальный прил., минимйльно 
нареч. чи пё 'чёк, чи сахйл, чи вй 'й 
сйр; минимальный размёр пёнсии чи 
пё'чёк пёнси 

министёрство (-а) сред, министёр- 
ство; министёрство внӳтренних дел 
шалтй ёҫсён министерствй

минйстр (-а) муж. минйстр; ми- 
нйстр финйнсов финйнс минйстрё 

миномёт (-а) муж. миномёт (минй- 
па перекен тупа) 

мйнус (-а) муж. мйнус ( — паллй, 
унпа кӑларнине, сивве е ҫуклӑ хисе- 
пе палӑртаҫҫӗ); мйнус двйдцать грй- 
дусов ҫйрӗм фйдус сйвё

минута (-ы) жен. минӳг (вӑхӑт ви- 
ҫи — сехетӗн утмӑлмӗш пайё, 60 ҫек- 
кунт); пять минӳг седьмбго ӳлтгй ирт- 
нй пйлӗк минӳг ♦ с минуты на мину
ту кӗҫ-вӗҫ; на минуту ййпйртлйхй; сию 
минуту халёх; помбчь в трудную ми- 
нӳгу йывйр саманфй пӳлйш 

мир1 (-а муж.; множ. миры, -бв) 
тёнчё, ҫут тёнчё; Ҫӗр; народы мйра 
тёнчерй  халйхсём; чемпибн мйра 
тёнчё чемпибнё 4 мир живбтных чёр 
чунсём, чёр чун тёнчй; мир растё- 
ний ӳсён-тйрансём, ӳсён-тйрйн тён- 
чй; всем мйром пё'тём йышпй, пӳр- 
те пёрлё; пойтй пб миру ҫукй ер, 
кӗлмӗҫё юл 

мир2 (-а) муж. мир, тй'нйдлйх; мир 
и соглйсие тйнйҫлйхпй килёшу'лёх; 
борбться за мир мйршён кёрёш 

мирйться (наст. -рк5сь, -рйшься; 
повел, ф. -рйсь) глаг. несов. 1. с кем 
мирлёш, ҫурйҫ (хирӗҫ тӑраканпа) 2. 
с чем тӳс, чйт, кйлёш, тӳссё пӳрйн; 
мирйться с трудностями йывйрлйхсе- 
нё тӳссё пурйн 

мйрный прил., мйрно нареч. (кратк. 
ф. мйрен, мйрна и мирнй, мйрно; 
множ. мйрны) мйрлё, тй'нйҫлй, лй'п- 
кй, ҫураҫӳллй; мйрное врёмя мйрлё 
вй'хйт; жить мйрно тй'нйҫлй пӳрйн 

мировбй прил. тёнчё -ё; тёнчерй; 
мировйя войнй тёнчё вйрҫй; завое- 
вйть мировую слйву тёнчипё чапй тух 

мйтинг (-а) муж. мйтинг (урамра 
ирттерекен халӑх пухавё) 

митрополйт (-а) муж. мифополйт 
(архиерейсен чи аслӑ хисеплё ячё) 

миф (-а) муж. миф, халйп; мйфы 
о сотворёнии мйра ҫут тёнченё пул- 
тарнй ҫинчён калакйн халапсём 

младёнец (-нца) муж. пё 'чёк  ачй, 
пепкё

млйдший прил. (сравн. ст. млйдш е)
1. кё'ҫён (ҫул-ӳсӗмпе); млйдший сын
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кӗ'ҫӗн ывйл 2. кё 'ҫӗн (ӗҫри пусӑм- 
па); млйдший лейтенйнт кӗ'ҫӗн лей
тенйнт

млекопитающие (-их множ.; един. 
млекопитйющее, -его сред.) сётпё 
ӳстерекенсём 

мнение (-я) сред, шӳхӑш; выска
зать своё мнёние хйрпйр шухйшнё 
калй; обмён мнениями пёр-пёрйн 
шухйшёпё паллашнй 

многий 1. прил. нумйй, чылйй; про
шли мнбгие гбды нумйй ҫул йртрё 
2. сущ. мнбгое (-ого) сред, нумйййшё, 
чылйййшё; мнбгое сбылбсь нумййй
шё пурнйҫй кё'чё 

мнбго (сравн. ст. ббльше) 1. на
реч. и в знач. сказ, нумйй, йышлй; 
здесь всегдй мнбго нарбду кунтй хйлйх 
яланйх нумйй 2. числ. неопред, нумйй; 
мнбго лет прошлб нумйй ҫул йртрё « 
ни мнбго ни мйло шйп та лйп 

многодётный прил. нумйй ачйллй; 
многодётные сёмьи нумйй ачйллй 
ҫемьесём 

многообразный прил., многообрйз- 
но нареч. нумйй тё'рлё; многообрйз- 
ные явлёния нумйй тё'рлё пулймсём 

многотбчие (-я) сред, нумйй пй'нчй, 
виҫ пй'нчй (чарӑну палли — ...)

многочисленный прил. йь(шлй, 
пысйк йышлй; многочйсленная стйя 
птиц каййксён йышлй ӳшкйнё 

множественный прил.: мнбжествен- 
ное числб нумййлй хисёп (грамма- 
тикӑра); ймя существйтельное во 
мнбжественном числё япалй йчён ну
мййлй хисёпё 

могила (-ы) жен. вил тйпрй, ма- 
сйр шй'тйкё 

могучий прил. хйвйтлй, вй'йлй, хев- 
тёллё; патвйр; могӳчий богатырь хй
вйтлй ӳлйп 

мбда (-ы) жен. мбда (халӑх юра- 
такан ҫӗнӗлӗх, сӑм., тум-тир); вой
тй в мбду модйнй кёр 

модёль (-и ) жен. модёль, ёлкё, 
тё 'слёх; модёль самолёта самолёт 
модёлё; нбвые модёли платьев хёрй- 
рйм кӗписён ҫӗ 'нӗ ёлкисём 

мбдный прил., мбдно нареч. мб- 
дйллй; одевйться мбдно модйпй ки 
лёшу 'ллё тумлйн

можжевёльник (-а) муж. ӳртйш 
(чӑрӑш евёр йывӑҫ, тёмё) 

мбжно в знач. сказ., с неопр. ф. 
юрйть, пулйть, чармйн; Мбжно вой
тй? Кёмё юрйть-и?; здесь мбжно хо
рошб отдохнуть кунтй авйн канмй 
пулйть

мозг (-а, в мозгӳ муж.; множ. моз- 
гй, -бв) мимё; головнбй мозг пуҫ 
мимй; спиннбй мозг ҫӳрӑм шйммй 
мимй

мозбль (-и) жен. шыҫйнчйк; тир 
хыттй, тир хытнй (алӑри, урари); 
кровйвая мозбль к5нлй шыҫйнчйк 

мой (моегб муж.)\ моя (моёй жен.); 
моё (моегб сред.); мой (мойх множ.) 
мест, притяжат. ман, мйнйн; он 
мой земляк вйл мйнйн ентёш 

мбкрый прил. (крат к. ф. мокр, 
мокрй, мбкро; множ. мокры и мбк- 
ры) йёпё, нӳ 'рӗ , ислёнчёк; мбкрая 
одёжда йёпё тум-тир; мбкрая погбда 
йёпё-сапй 

мбкша (-и  собир., жен. и муж.) 
мй 'кш й, мйкшйсём (мордва халахён 
пёр пайё); язык мбкша мй'кшй чёлхй; 
селёния мбкши мй'кшй ялёсём 

мокшанин (-а) муж., мокшйнка (-и) 
жен.; множ. мокшйне (-ан) мйкшй
сём

мокшйнский прил. мй'кшй -ё; мок- 
шйнские обычаи мй'кшй ййлй-йёркй 

молйтва (-ы) жен. кё 'лё; читать 
молйтву кё'лё вулй 

молйться (наст. молк5сь, мблишь- 
ся; повел, ф. молйсь) глаг. несов., 
кому-чему кё'лё ту; пуҫ ҫап; молйться 
Ббгу Туррй пуҫ ҫап 

мблния (-и) жен. ҫйҫӗм; сверкну
ла мблния ҫйҫӗм ҫиҫсё йлчӗ 

молодёц (-дцй) муж. маттур; Ты 
молодёц, Кбля! Маттӳр бсё, Кбля!

молодбй прил., мблодо нареч. 
(кратк. ф. мблод, молодй, мблодо; 
сравн. ст. молбже) 1. ҫймрйк, яш; 
молодйя дёвушка ҫймрйк хёр 2. 
ҫймрйк, ҫӗ 'н ӗ , ёшёл; молодӑя травй 
ёшёл курйк; молодйя фйрма ҫӗ 'нё 
фйрма ♦ молодые ҫймрйк мй'шйр 

мблодость (-и) жен. ҫймрйклйх, 
йшлйх; в молодости ҫймрйк чухнё 

молокб (-й) сред, сёт; кбзье моло-
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кб качакӑ сё 'чё; парное молокб тин 
сӳнӑ сёт; кислое молокб тӳрӑх; пить 
чай с молокбм сётпё чей ӗҫ 

молотить (наст, -очу, -бтишь) глаг. 
несов., что ҫап, ӑвӑн ҫап 

молотбк (-ткӑ) муж. мӑлатӳк 
молбть (наст. мелк5, мёлешь; по

вел. ф. мели) глаг. несов., что ӑвӑрт; 
ӑвӑр; мельница мёлет арман аварать; 
молбть зернб на мёльнице армантй 
тырй ӑвӑрт 

молочай (-я )  муж. хурхӳх (ҫум  
курӑ к)

молбчный прил. сёт -ё; сё'тлё; мо- 
лбчная кӑша сёт пӑттй; молбчная ко
рбва сё'тлё ёнё 

молчаливый прил., молчаливо на
реч. чё'м сёр; шарламӑсӑр; молчали
вый человёк чё'мсёр ҫын 

молчать глаг. несов. ан чён, ан ка- 
лӑҫ, ан шарлӑ; Что ты молчишь? Ма 
бсё нймён те шарламӑстӑн?

момёнт (-а) муж. самӑнт; в нӳж- 
ный момёнт кйрлё самантрӑ 

монархия (-и) жен. монӑрхи (влаҫа 
пӗр ҫын — монарх тытса таракан 
патшалӑх) 

монастырь (-rf) муж. м ӑнастйр 
(тӗне парӑннӑ ҫынсен пӗрлешӗвӗ); 
жёнский монастырь хӗрӑрӑм мӑна- 
стйрӗ

монйх (-а) муж., монйхиня (-и) и 
монйшенка (-и) жен. манӑх (мӑнас- 
тирте ӗҫлесе, кёлё туса пурӑнакан) 

монгбл (-а) муж., монгблка (-и) 
жен.', множ. монгблы (-ов) монгол- 
сём (монгол чӗлхисемпе калаҫакан, 
тӗрӗксемпе хуранташла халӑхсем) 

монгбльский прил. монгбл -ё; мон- 
гбльские языкй монгбл чёлхисём 
(монгол, бурят, калмак чёлхисём) 

монёта (-ы) жен. укҫй, вак укҫӑ; 
медная монёта пӑ'хӑр укҫӑ 

мордвин (-а) и мордовец (-вца) 
муж ., мордвинка ( -и ) и мордбвка 
(-и ) жен.\ множ. мордвины (-ин), 
мордовцы (-цев) и собир. мордвӑ (-Ӳ) 
мордвӑ (финн-угрсен йышне кёрекен 
халӑх)

мордбвский прил. мордвй -ё; мор- 
дбвские пёсни мордвй юррисём 

мбре (-я сред.; множ. морй, -ёй)

тйнёс; Чёрное мбре Хурй тйнёс; от- 
дыхйть на мбре тйнёс хёрринчё кан 

морж (-й) муж. морж (ҫурҫӗрти 
тинӗссенче пурӑнакан пысйк чёр чун) 

моркбвь (-и) жен. кйшёр; сёять 
моркбвь кйшёр ак 

морбженое (-ого) сред, морбженӑй 
(шӑнтса тунӑ пылак ҫимӗҫ); шоко
ладное морбженое шоколйдлй морб- 
женӑй

морбз (-а) муж. сйвё (хёллехй); 
трескучий морбз шартламй сйвё 

моросить 1 и 2  л. не употр., глаг. 
несов. вӗтӗртёт, йӑслансй тӑр; моро
сит мёлкий дождь йӗпхӳ' ҫӑвйть 

морскбй прил. тйнёс -ё; морскбй 
флот тйнёс флбчё; морскйя фауна 
тйнёс чёр чунёсём 

морфолбгия (-и) жен. морфолбги 
(грамматикой сӑмах тытймёпе фор- 
мисене, пуплев пайёсене тёпчекен 
уйрймё)

морщина (-ы) жен. пёркелёнчёк, 
карт, хутлйнчӑк (ӳт-тир ҫинчи) 

морщить (наст, -щу, -щ ишь) глаг. 
несов., что пёркелё, хутлйт; мбрщить 
лоб ҫамканй пёркелё 

морйк (-й) муж. морйк (флотра 
службйра тйракан); воённые моря
ки ҫар морякёсём 

мост (мбста и мостй, о мбсте, на 
мостӳ муж.; множ. -ы, -бв) кёпёр; 
кйменный мост чул кёпёр; устби мо
стй кёпёр тёрекёсём 

мотив (-а) муж. кё'вё, ҫёмӗ; мотив 
пёсни к5рй кёввй 

мотбр (-а) муж. мотбр; электрйче
ский мотбр электрйчество мотбрё 

мотбрный прил. мотбр -ё; мотбрлй; 
мотбрная лбдка мотбрлй кймё 

мотоцйкл (-а ) муж. м отоцйкл; 
мотоцйкл с коляской сйпкйллй мо
тоцйкл

мох (мха, мбха и мбху, во мху 
муж.; множ. мхи, мхов) мйк; дёрево 
оброслб мбхом йывйҫй мйк пӳснй 

мохнатый прил. ҫймламйс, лапсйр- 
ккй; мохийтая собйка лапсйрккй йыта 

мочйло (-а) сред, мунчалй, кӳрйс; 
вить верёвку из мочйла курйсрйн 
вёрён яв

мочйть (наст, мочӳ, мбчишь) глаг.
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несов., кого-что йёпёт, ислёт, ислен- 
тёр; мочйть бельё пёред стиркой
ҫумаллй кӗпё-йӗмё ислентёр * мо
чйть яблоки пан улмй йӳ'ҫёт 

мочь (наст, могӳ, мбжешь; множ. 
мбжем, мбжете, мбгут) глаг. несов., 
с неопр. ф. пултӑр; я могӳ тебё по- 
мбчь йпӗ санй пулйшмй пултарӑтӑп 

мощный прил., мбщно нареч. хй
вйтлй; мощный двйгатель хйвйтлй 
двйгатель 

мрймор (-а) муж. мрӑмор (илемлӗ 
чул)

мрйчный прил., мрйчно нареч. 
(кратк. ф. -чен, -чнй, -чно; множ. 
-чньГ и -чн ы ) салхӳ, кӑ 'мйлсйр, 
тунсйхлй; мрйчное лицб салхӳ сйн- 
пит

мудрый прил., мӳдро нареч. (кратк. 
ф. мудр, мудрй, мӳдро; множ. муд
ры и мӳдры) ӑ 'слӑ, ӑсчӑх; мудрый 
старец ӑ'слӑ старйк 

муж (-а муж.; множ. мужьй, му- 
жёй, мужьйм) упӑшкӑ, мй'шйр; муж 
с женбй упӑшкипё ӑрӑмӗ 

мужскбй прил. ар ҫын -ё, ар -ё; ар 
ҫынлӑ; мужскбе пальтб ар ҫын паль- 
тбвё; мужскйе ухватки ар ҫынлӑ тыт- 
калйрйш ♦ мужскбй род ар нёсёлё 
(грамматика формисен тёсе) 

мужчйна (-ы) муж. ар ҫын, ар; по- 
жилбй мужчйна ҫуллӑннӑ ар ҫын 

музёй (-я) муж. музёй; краевёдчес
кий музёй краевёдени музёйё; орга
низовать музёй в шкбле шкултӑ му
зёй йёркелё 

мӳзыка (-и ) жен. музыка, к5рй- 
кё'вё; эстрадная музыка эстрйда му
зы кй; чувашская нарбдная музыка 
чӑвӑш х!пйх юррй-кӗввй 

музыкйнт (-а) муж. музыкӑнт, му
зы кҫӑ

мукӑ (-Й) жен. ҫй'нйх; пшеничная 
мукй тӳлӑ ҫӑ 'нйхӗ; молбть мукӳ 
ҫӑ 'нӑх йвйрт ♦ травяная мукӑ кӳрӑк 
Ҫӑ'нӑхӗ (витаминлӑ выльӑх апачӗ) 

мультфйльм (-а) муж. (сокр:. муль- 
ти п ликацибнн ы й ф ильм ) м ульт
фйльм (алӑпа ӳкернӗ кадрсене пӗрлеш- 
терсе туни) 

муниципальный прил. муниципйллй 
(вырӑнти тытӑм органне пӑхӑнакан);

муниципальные предприятия муници
пйллй предприятисём 

муравёй (-вьй) муж. кӑ 'ткӑ; лес
ные муравьй вӑрмӑн кӑткй 

муравейник (-а) муж. кй'ткй тӗмй 
мӳскул (-а) муж. мускул; мускулы 

рук йлй мускулӗсём 
мусульманин (-а) муж., мусульмӑн- 

ка (-и) жен. мусульмӑн (ислам тён- 
не ёненекен) 

мутный прил., мутно нареч. 1. пйт
рйнчйк, тй 'рй  мар; мутная водй 
пйтрйнчйк шыв 2. тё'ксём , тётрёллё, 
ӳҫӑмлӑ мар; мутное зёркало тё'ксём  
тё 'кёр

мӳха (-и) жен. шӑнӑ; мясная муха 
сймёс шӑнӑ 

мухомор (-а) муж. шӑнӑ кӑмпй 
мучить (наст, мучу и мучаю, му

чишь и мучаешь; повел, ф. мучь и 
мӳчай) глаг. несов., кого асаплантӑр, 
тертлентёр, нушалантйр, асӑп кӳр; 
меня мӳчит зубная боль манй шйл 
сурнй асаплантарйть 

мӳчиться (наст, мучусь и мӳчаюсь, 
мӳчишься и мучаешься; повел, ф. 
мучься и мучайся) глаг. несов. асап- 
лйн, тертлён, нушалйн, асйп кур; мо
читься от нехвйтки дёнег укҫй ҫит- 
меннипё нушалйн 

мчйться (наст, мчусь, мчйшься) 
глаг. несов. ыткйн, вӗҫтёр, ыткйней 
пыр, вӗҫтерсё пыр; машйны мчатся 
по асфйльту м аш инйсём  асфйльт 
тй'рйх ыткйней пырйҫҫӗ 

мы (нас, нам, нйми, о нас) мест, 
личн. эпйр; мы идём домбй эпйр килё 
кайтпйр; мы с тоббй ровёсники эпйр 
санпй тантйшеём 

мыло (-а) сред, сӳпйнь; туалётное 
мыло пит супйнё; хозяйственное мы
ло кёпё сӳпйнӗ; мыться с мылом су- 
пйньпё ҫй'вйн 

мысль (-и) жен. шӳхйш, шухйш
лйв; шухйшланй; в гблову пришлй 
мысль пуҫй шӳхйш кйлчё; печйлит 
мысль о разлуке уйрйлӳ ҫинчён шу
хйшланй хурлантарйть 

мыть (наст, мбю, мбешь; повел, ф. 
мой) глаг. несов., кого-что ҫу, ҫусй 
таейт; мыть руки йлй ҫу; мыть ма
шйну машинйнй ҫусй таейт
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мыться (наст, мбюсь, мбешься; 
повел, ф. мбйся) глаг. несов. ҫӑ 'вӑн; 
мыться в бйне мунчӑ кёр 

мычать глаг. несов. мё'кёр, муклӑт; 
телёнок мычит пӑрӳ муклатйть 

мышление (-я) и мышление (-я) 
сред, шухӑшлӑв, ӑслӑв, ӑс-пӳҫ ӗ 'ҫӗ 

мышца (-ы) жен. мышца (хутлан- 
са ӗҫ тӑвакан ӳт тӗртӗмӗ); сердёч- 
ная мышца чёрё мышцй 

мэр (-а) муж. мэр (хула тытймён 
пуҫлӑхӗ)

мягкий прил., мягкб нареч. (кратк. 
ф. -гок, -гкй, -гкб; сравн. ст. мйгче)
1. ҫемҫё, ҫемҫешкё, кӑ 'пӑш; мягкая 
ткань ҫемҫё пусмй; мягкий снег кӑ'пӑш 
юр 2. ҫемҫё, ҫёпӗҫ; мягкий гблос ҫё- 
пӗҫ сӑсӑ ♦ мягкая водй ҫемҫё шыв (из
весть ҫук пирки лаййх супйньленекен- 
ни); мягкий знак ҫемҫёлӗх паллй (ь) 

мяснбй прил. аш -ӗ; ӑшлӑ; мяснбй 
суп аш яшкй 

мясо (-а) сред, аш, какйй; жйреное 
мясо йшалйнй аш; пирбг с мясом хуп- 
лӳ, аш куклй 

мясорубка (-и) жен. аш армӑнӗ (аш 
вётетмелли хатёр) 

мять (наст, мну, мнёшь; повел, ф. 
мни) глаг. несов., что йӑвалӑ, унӑ, 
лӳчӗркё, лутӑркӑ; мять бумӑгу хут лӳ- 
чӗркё; мять глину тӑм йӑвалӑ 

мяться 1 и 2 л. не употр. (наст. 
мнётся) глаг. несов. лӳчӗркён, лутйр- 
кӑн, ван; хорбший материйл не мнёт
ся лӑйӑх пусмӑ-тавӑр лӳчӗркенмёст 

мяч (-й) муж. мёчёк, пӳскё; волей- 
ббльный мяч волейббл мёчёкё

н
на предлог с род. и предл. п. 1. на 

вопрос «где?» ҫинчё; тӑрринчё; -pa (- 
ре), -та (-те), -че; на полӳ урайён- 
чё; кнйга лежит на столё кёнекё 
сётёл ҫинчё выртйть 2. на вопрос 
«куда?» ҫинё, тӑрринё; -а (-е), -на 
(-не), -алла (-елле); сесть на стул пу- 
кйн ҫинё лар; выйти на ӳлицу урамй 
тух 3. при обозначении срока, цели -лӑх 
(-лёх); -а (-е), -на (-не); лес на йзбу

пӳ'ртлӗх йывӑҫ; на другбй день тёпёр 
куннё; взять еда на недёлю пёр эр- 
нёлёх апйт ил 4. при обозначении деле
ния, умножения ҫинё; -а (-е), -на (-не); 
двйдцать разделить на пять ҫирӗмё 
пйллёк ҫинё пайлй 5. при обозначе
нии средства действия -па (-пе), -ла 
(-ле); говорйть на чувйшском языкй 
чйвашлй калйҫ; плыть на лбдке ки- 
мёпё иш + на всйкий случай сых ятнё; 
на всём скакӳ сиккипё пь)нй чух; го
ворйть на пймять ас тӳнӑ тй'рйх калй 

на, нйте частица ме, мёйёр; нйте, 
возьмйте мёйёр, йлёр 

нйбело нареч.'. переписйть нйбело 
тасаллй куҫарсй ҫыр 

наблюдйть глаг. несов А . кого-что. 
за кем-чем, с союзами «что» или 
«как» сйнй, пйх, асйрхй; наблюдйть за 
полётом птйцы кйййк вӗҫнинё сйнй; 
наблюдйть, что дёлают дёти ачасём 
мён тунинё пйхей тйр 2. за кем-чем 
пйх, тймлё, асйрхй, наблюдйть за боль
ными чйрлӗ ҫынсенё пйх 

набрйть (будущ. -берӳ, -берёшь; по
вел. ф. -берй) глаг. сов. 1. кого-чего 
и что ил, пух, илсё тултйр; туйн; на
брйть товйров в долг кивҫён тавйр ил; 
набрйть на курсы курей вёренмё пух
2. пух, наборлй, наббр ту (пичетле- 
мелли текста); набрйть крӳпным 
шрйфтом шултрй шрифтпй пух ♦ на
брйть скбрость хйвйртлйхй ӳстёр; на
брйть нбмер телефбна телефбн но- 
мернё пух;

навёрно и навёрное вводн. сл. пулё, 
пулмаллй, ахйртнёх; -тйр (-тёр); на
вёрное, сегбдня бӳдет дождь пайн 
ҫӳмйр ҫйвйть пулмаллй 

навёрх нареч. ҫӳлё, ҫӳлеллё, ҫиелё; 
посмотрёть навёрх ҫӳлеллё пйхей ил 

наверхӳ нареч. 1. ҫӳлтё, ҫиелтё; си
дёть наверхӳ ҫӳлтё лар 2. чего, пред
лог с род. п. ҫийӗнчё, тйрринчё; на- 
верхӳ горы ейрт тйрринчё 

навести (будущ. -едӳ, -едёшь; по
вел. ф. -едй) глаг. сов. 1. что тёллё, 
тёл ту; навести орудие на танк тупй- 
рйн танкй тёллё 2. что хыв, хур, ту; 
навести мост чёрез рёку шыв ӳрлй 
кёпёр хыв; навести порйдок йёркё ту, 
« навести чистотӳ тасатсй тирпёйлё;
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навести страх хӑратсӑ парах; навес
ти справки ыйгса пёл; навести на 
мысль шухӑшӑ яр, шухӑшлаттӑр 

навестйть {будущ. -ещӳ, -естйшь) 
маг. сов., кого-что кайсӑ кил, кайей 
кур, пырсӑ кай; навестить родных 
тйвансём патнё кайсӑ кил 

навёчно нареч. ӗмӗрлӗхё, ё 'м ё р -  
ӗмӗрё, яланлӑхӑ 

нйвзничь нареч. месерлё, ҫӳрйм 
ҫинё; упйсть нйвзничь месерлё кай
ей ӳк

навбз (-а) муж. тислёк, тйрёс; вы
возить навбз на полй уй тислёк кӑлӑр 

нйволочка (-и) жен. минтёр пйчё, 
ҫытӑр пйчё 

навсегда нареч. яланлӑхӑ; расстйть- 
ся навсегдй яланлӑхӑ ӳйрӑл 

навстрёчу 1. нареч. хйрӗҫ, хирё-хй- 
рӗҫ; идтй навстрёчу хйрӗҫ пыр 2. 
кому-чему, предлог с дат. п. хйрёҫ, 
хирӗҫлё; выйти навстрёчу гостйм 
хӑнасенё хйрӗҫ тух 

нйвык (-а) муж. хӑнӑхӳ, ӑслйй; 
нйвыки письмй ҫырӳ йслййё 

нйглый прил., нйгло нареч. сё'мсёр, 
пуҫтӑх

наглядный прил.. наглядно нареч. 
кӳрӑмлӑх -ӗ; кӳрӑмлӑ, кёрёт; нагляд
ные поеббия кӳрамлӑх хатёрёсём; 
наглядно показйть кӗрётӗн кӑтартсй 
пар

нагнуться (будущ. -нӳсь, -нёшься; 
повел, ф. -нйсь, -нйтесь) глаг. сов. 
пё'ш кён, пё'кёрёл, ӑвӑн, авӑнсӑ ан; 
вётки йвы нагнулись йамрй турачё- 
сём авӑнсӑ йннй 

наготове нареч. хйтёр; стойть на- 
готбве хйтёр тйр 

нагрйда (-ы) жен. парнё, нафйда; 
дать нагрйду за успёхи в учёбе лйййх 
вёрённёшён парнё пар 

наградйть (будущ. -ажӳ, -адйшь) 
глаг. сов., кого чем пар, парнелё, на- 
градйлй, парнё пар, нафйда пар; хрй- 
брого вбина наградйлй брденом хас
тйр салтакй брден пйнй 

над, надо кем-чем предлог, с твор. 
п. 1. ҫййӗн, ҫийӗнчё, ҫийёпё; над се- 
лбм пролетёл вертолёт ял ҫййён вер
толёт вёҫсё йртрё 2. -а (-е); -ран (-рен); 
-па (-пе); раббтать над кнйгой кёне-

кепё ӗҫлё; Сжалься же надо мной!
Шеллё ё 'нтё манй!

надёжда (-ы) жен. шйнйҫ, шйнчйк; 
ё'мёт; жить надёждой на побёду ҫӗн- 
терессё шансй пӳрйн; потерйть на- 
дёжду шанчйкй ҫухйт 

надеть (будущ. -ёну, -ёнешь; повел, 
ф. -ёнь) глаг. сов., что тй 'хйн, тй- 
хйнтйрт; надёть шубу кё 'рёк  тй'хйн; 
надёть пёрстень на пйлец пӳрнё ҫинё 
ҫӗ 'рӗ  тйхйнтйрт 

надёяться (наст, -ёюсь, -ёешься; 
повел, ф. -ёйся, -ёйтесь) глаг. несов., 
на кого-что, с неопр. ф. и с союзом 
«что» шан, шансй тйр; надёяться на 
пбмощь друзёй туссём пулйшассй шан 

нйдо в знач. сказ., с неопр. ф., кого- 
что или чего кйрлё; -малла (-мел- 
ле); -ас (-ес) пулйть; нйдо спешйть 
васкйс пулйть; нйдо немнбго дёнег 
кйштйх укҫй кйрлё 

надоёсть (будущ. -ём, -ёшь, -ёст; 
множ. -едйм, -едйте, -едйт; повел, ф. 
-ёш ь) глаг. сов., кому  ййлйхтйр, 
йӗрёнтёр, ййлйхтарей ҫитёр; он мне 
надоёл свойми капрйзами вйл манй 
хй'йён юнтармйшёпё ййлйхтарей ҫи- 
тёрчё

надолго нареч. нумайлйхй, вйрах- 
лйхй; он приёхал надолго вйл нумай
лйхй кйлнё 

наединё нареч. йккӗн, куҫй-кӳҫйн; 
п о го в о р и ть  наединё куҫй-кӳҫйн калйҫ 

наесться (будущ. -ёмся, -ёшься; по
вел. ф. -ёшься, -ёшьтесь) глаг. сов., 
чего, чем и без доп. тйрйн, ҫисё тйрйн; 
наӗсться пирогй кӳкйль ҫисё тйрйн 

нажйть (будущ. -жму, -жмёшь; по- 
вел. ф. -жмй) глаг. сов. пус, хёс, пу
сйр; нажйть на тормозную педйль 
тбрмоз пускйчнё пус 

назйд нареч. 1. кай, каяллй, хыҫа- 
лй; пойтй назйд каяллй кай 2. каял
лй, каярйх, ёлёкрёх; сто лет назйд 
ҫёр ҫул каяллй 

назвйние (-я) сред, ят; назвйние 
журнйла — «Ялйв» журнйл йчё — 
«Ялйв»

назвйть (будущ. -зовӳ, -зовёшь; по
вел. ф. -зовй) глаг. сов., кого-чего 1. 
ят пар, ят хур; они назвйли сына Ви
ктором вӗсём ывйлнё Вйктор ят хӳнй
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2. калӑ; Назовите своё ймя! Хй'вйр 
ятӑрӑ кӑлӑр-ха!

назначить (будущ. -ӑчу, -ӑчишь; по
вел. ф. -ӑчь, -ӑчьте) 1. пйлйрт, па- 
лйртсё хур; назначить день выборов 
суйлӑв куннё палӑртсӑ хур 2. кого 
кем ларт, ту, уййрей ларт; назначить 
бригадиром бригадирё ларт 

найвный прил., найвно нареч. ай 
вйн; наивный вопрбс айвйн ыйту 

наизнйнку нареч. тӳнтерлё; тавйр- 
сй; надёть шубу наизнйнку кёрёкё та- 
вйрсй тй'хйн 

наизусть нареч. пйхмйсйр, асй ил- 
нипё; читйть стихй наизусть сйввй 
пйхмйсйр калй 

наискосбк, наискбсь нареч. чёлйш- 
шйн, хййккйн 

найтй (будущ. -йду, -йдёшь; повел, 
ф. -йдй) глаг. сов., кого-что туп, шы- 
расй туп; найтй потёрянную вещь 
ҫухёлнй япаланй туп; найтй решёние 
задйчи задйча шутламаллй мел туп 

найтйсь (будущ. -йдӳсь, -йдёшься; 
повел, ф. -йдйсь) глаг. сов. тӳпйн; по- 
тёрянная книга нашлйсь ҫухйлнй 
кёнекё тӳпйнчӗ ♦ найтйсь что ска
зйть мён каламаллинё тйвҫйр 

наказйние (-я) сред, наказйни (айӑп- 
шӑн явап тыттарни, хытарни) 

накануне предлог с род. п. умён, 
малтйн; -ччен; накануне арапника 
уйв умён 

наклонйть (будущ. -онк5, -бнишь) 
глаг. сов. таййлтёр, чалйштйр, тай, 
пёк; наклонйть гблову пуҫй пёк 

наклониться (будущ. -онк5сь, -бнишь- 
ся) глаг. сов. тйййл, чйлйш, пё'кёрёл; 
столб наклонйлся юпй тйййл нй 

наковйльня (-и) жен. сунтйл (ти- 
мер туптамалли) 

наконёц нареч. юлаш кинчён; на- 
конёц он пришёл юлашкинчён вйл 
килсё ҫйтрё 

накормйть {будущ. -млк5, -брмишь) 
глаг. сов. ҫитёр, тйрантйр, ҫитерсё 
тйрантйр; накормйть детёй ачасенё 
тйрантйр 

накрыть (будущ. -рбю, -рбешь; по
вел. ф. -рбй) глаг. сов. хуплй, вит, cap; 
накрыть стол сётёл пуҫтйр, кёрекё 
хатёрлё

налйдить (будущ. -ёжу, -ёдишь; по
вел. ф. -ёдь) глаг. сов., что йёркелё, 
майлй, йёркелесё яр; налйдить ра
ббту ӗҫё йёркелесё яр; налйдить ги- 
тйру гитарйнй ёнерсё майлй 

налёво нареч. сулахай, сулахаяллё, 
сулахйй еннё; повернуть налёво су
лахаяллё пй'рйн 

налйм (-а) муж. шампй (пулӑ) 
налить (будущ. -льк5, -льёшь; прош. 

нйлил и налйл, налилё, нйлило и 
налйло; множ. нёлили и налйли; по
вел. ф. налёй) глаг. сов. яр, тултйр; 
налйть вбду в чййник чейникё шыв 
тултйр

налбг (-а) муж. налбг; подохбдный 
налбг тӳпйш налбгё; платйть налбги 
налбг тӳлё 

налоговый прил. налбг -ё; налбго- 
вая инспекция налбг инспёкцийё 

намекнуть глаг. сов. систёр, вйлт, 
систерсё калй, тёксё калй 

намётить (будущ. -ёчу, -ётишь; по
вел. ф. -ёть) глаг. сов., кого-что пй
лйрт, палйртсё хур; намётить план 
раббты ӗҫ плйнё папйртсй хур 

намочйть глаг. сов., что йёпёт, ис- 
лёт; намочйть полотёнце ал шйлли- 
нё йёпёт 

нанйть (будущ. наймӳ, наймёшь; 
прош. нйнял, -ялй, -яло; повел, ф. 
наймй) глаг. сов., кого-что тыт, тарй 
тыт, тарй ил; нанять плбтников плат- 
никсём тыт; нанйть помешёние под 
магазйн магазйн валлй ҫурт тарй ил 

наоборбт нареч. 1. хирӗҫлё, кутйн- 
лй, тёпёр мййлй; понйть наоборбт 
тёпёр мййлй йнлйн 2. в знач. части
цы пачйх урйхлй 

напйсть (будущ. -аду, -адёшь; по
вел. ф. -адй) глаг. сов., на кого-что 
тйпйн, тй'рйн, сиксё ӳк; на ӳлице на 
нас напйли собйки урамрй пирё йы- 
тӑсём тйпйнчӗҫ 

наперегонкй и наперегбнки нареч. 
ймйртмаллё, тупйшмаллй; бёгать на
перегонкй ймйртмаллё чуп 

напёрсток (-тка) муж. пӳрнескё 
напйльник (-а) муж. йёкёв, пут- 

пйлккй
написать (будущ. -ишӳ, -йшешь; 

повел, ф. -иш й) глаг. сов., что ҫыр,
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ҫырсӑ хур, ҫырсӑ яр; написйть пись
мб дрӳгу тусӑ ҫырӳ ҫырсӑ яр 

напиток (-тка) муж. ӗҫмё, шыв; га- 
зирбванные напйтки газлӑнӑ ӗҫмесём 

напойть (будущ. -ок5, -бишь) глаг. 
сов. ӗҫтёр, шӑвӑр; напойть детёй мо- 
локбм ачасенё сӗт ӗҫтёр 

напблнить глаг. сов., что кем-чем 
тултӑр; напблнить мешбк овсбм мих- 
хё сё 'лё тултӑр 

наполниться 1 и 2 л. не употр. тул, 
тулсӑ лар; кбмната наполнилась деть- 
мй пӳлӗмё ачасём кёрсё тӳлчӗҫ 

наполовйну нареч. ҫурмаллӑ; сокра
тить наполовину ҫуррй чӳхлӗ чакӑр 

напомнить глаг. сов., о ком-чём или 
кого-что асй илтёр; напбмнить о 
прбшлом иртнинё асй илтёр 

напрйвить (будущ. -йвлю, -йвишь; 
повел, ф. -йвь) глаг. сов. 1. что яр, 
тёллё; илсё пыр; напрйвить машйну 
к лёсу машинйнй вйрмйн патнеллё 
илсё пыр; напрйвить взгляд куҫпй 
тёллё, тёллесё пйх 2. кого-что яр, 
хушсй яр; напрйвить делегйцию де- 
легйци яр 

напрйвиться (будущ. -ӑвлюсь, -ӑвишь- 
ся; повел, ф. -йвься, -йвьтесь) глаг. 
сов. кай, тапрйн, ҫул тыт; напрйвить
ся в шкблу шкулй кай 

напрйво нареч. сылтймй, сылтймал- 
лй, сУлтйм еннё; обернуться напрй
во сылтймаллй ҫаврйнсй пйх 

напрйсный прил., напрйсно нареч.
1. сйлтйвсйр, ахалёх; обвинйть напрй
сно сйлтйвсйр аййплй 2. кй'лйх, ӳсй- 
сйр, харйм; напрйсные старйния усй
сйр тйрйшнй

напримёр вводн. сл. сймахрйн, тёс- 
лёхрён, кйлйпйр 

напрбтив 1. нареч. хйрёҫ, хирё-хй- 
рӗҫ, тёлмё-тёл; онй живут напрбтив 
шкблы вёсём шкулй хйрӗҫ пурйнйҫҫӗ
2. вводн. сл. и частица пачйх, урйх
лй; Ты емӳ дблжен? — Напрбтив, он 
дблжен мне Э 'сё  унрйн укҫй йл- 
нё-и? — Пачйх урйхлй, ӳнйн ман 
умрй пйрйм пур

нарёчие1 (-я) сред, калаҫӳ (вырӑн- 
ти диалектсем); сёверное нарёчие 
русского языкй вУрйс чӗлхйн ҫӳрҫӗр 
калйҫйвӗ

нарёчие2 (-я) сред, нарёчи (ӗҫ пал- 
лине кӑтартакан пуплев пайё); на- 
рёчия врёмени вй'хйт наречийёсём 

нарисовйть (будущ. -сӳю, -сӳешь; 
повел, ф. -суй) глаг. сов. ӳкёр, ӳкер- 
сё хур, ӳкерсё пар; нарисӳй мне цветы 
манй чечёк ӳкерсё пйр-ха 

наркомйн (-а) муж., наркомйнка 
(-и) жен. наркомйн (наркотика хй- 
нӑхса чире ернӗ ҫын) 

наркбтики (-ов множ.; един, -йк, 
-а) наркотиксём (этемён нерв сис- 
темине витерсе ӑна йӗркерен кӑла- 
ракан им-ҫам) 

нарбд (-а) муж. 1. хйлйх (пёр тёп- 
рен тухнӑ, пёр чӗлхепе калаҫакан  
ҫынсем); чувйшский нарбд чйвйш 
хйлйхё; народы России Раҫҫёй халй- 
хёсём 2. хйлйх, ҫынсём, йыш; в зй- 
ле мнбго нарбду залрй хйлйх нумйй 

нарбдный прил. хйлйх -ё; народные 
обычаи и обряды хйлйх ййлй-йёркй; 
русские народные пёсни вырйс хйлйх 
юррисём 

нарбчно (произносится шн) нареч. 
юрй, ятарлаей, ятнё; он нарбчно так 
сдёлал вйл юрй ҫаплй тӳрӗ 

нарушить (будущ. -ӳшу, -ӳшишь; 
noeeji. ф. -ӳшь) глаг. сов., что пйс, 
ан уй; нарушить дисциплину дисцип
лйна пйс 

нйры (нар, нйрам) множ. сак, пут- 
мйр; спать на нйрах сак ҫинчё ҫывӑр 

нарйд (-а) муж. тум, тум-тир, ди
пуд; прйздничный нарйд уйв тумё 

нарядный прил., нарйдно нареч. 
кйпйр, шӳкйль, ёлккён; нарйдно оде- 
вйгься кйпйр тумлйн 

насекбмое (-ого) сред.: множ. на- 
секбмые хурт-кйпшйнкй, шйнй-пйвйн 

населёние (-я) сред, хйлйх, ҫынсём; 
населёние гброда хулй хйлйхё 

насквбзь нареч. витёрёх; промок
нуть насквбзь витёрёх йёпён 

наслаждйться глаг. несов. килён, 
рехетлён, килёнӗҫ кур, рехёт кур 

наслёдник (-а) муж., наслёдница 
(-ы ) жен. еткёрҫё (еткере пурлӑх 
илсе юлакан) 

наслёдство (-а) сред, еткёр (вилнё 
ҫынтан юлакан, унӑн ҫывӑх тӑванё- 
сене куҫакан пурлӑх)
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насмёшка (-и) жен. кӳлӑш, мй'ш - 
кӑл; строить насмёшки мйшкйллй 

насморк (-а) муж. сунйс; у меня 
нйсморк манӑ сунӑс ёрчӗ 

насбс (-а) муж. насӳс; пожарный 
насбс пушӑр насӳсӗ 

наспех нареч. васкйвлй, васкасй, 
хй'пйл-хйпйл 

настать 1 и 2 л. не употр., глаг. сов. 
кил, ҫит, пул, пуҫлйн; настала весна 
ҫуркуннё ҫйтрӗ; настало утро ир 
пулчё

настбйчивый прил., настбйчиво на
реч. хастӑр, тймлӗ, тӑрӑшӳллӑ; ҫинё 
тйрсй; настбйчивая прбсьба ҫинё 
тйрсй ыйтнй 

настоящий прил. 1. чӑн, чӑн-чӑн, 
тё'рёс; настоящее ймя пишущего под 
псевдонимом псевдонимпй ҫыракӑ- 
нӑн чӑн йчӗ 2. ҫак, ку, хальхй; в на
стоящее врёмя хальхй вӑхӑтрӑ 

настроёние (-я) сред. кӑ 'м ӑл, кй '- 
мӑл-тӳйӑм; весёлое настроёние ха- 
вйслй кӑ'мӑл 

наступӑть глаг. несов. 1. кил, ҫит, 
пул, ҫитсё пыр; наступал вёчер каҫ 
пулсӑ пь1нӑ 2. тӑпӑн, тапӑнсӑ пыр; 
враг наступает тӑшмӑн тапӑнсӑ пырӑтъ 

наступить1 1 и 2 л. не употр. (бу
дущ. -ӳпит) глаг. сов. кил, ҫит, пул, 
килсё ҫит; наступйло лёто ҫуллй 
пӳлчӗ

наступйть2 (будущ. -уплк5, -ӳпишь) 
глаг. сов., на кого-что пус, урапӑ пус; 
наступйть на грязь пь!пчӑк ҫинё пус 

насчёт кого-чего, предлог с род. п. 
ҫинчён, пиркй, тёлёшпё; узнйть нас
чёт учёбы сына ывйл мёнлё вёреннй 
ҫинчён ыйтсй пёл 

наткнуться (будущ. -нӳсь, -нёшься; 
повел, ф. -нйсь, -нйтесь) глаг. сов., на 
кого-что тӑ 'рӑн, ҫӑпӑн, пырсӑ тӑ 
рӑн, пырсӑ ҫӑпӑн, пырсӑ пёрён; на
ткнуться на столб юпанй пырей 
ҫӑпӑн

натощйк нареч. выҫӑллӑ, выҫ вар- 
лӑ; принять лекйрство натощак эме- 
лё выҫ варлӑ ӗҫ 

натюрмбрт (-а) муж. натюрмбрт 
(чӗрӗ мар япаласене санлакан ӳкерчӗк) 

наука (-и) жен. ӑ 'слйлйх, наӳка; 
естёственные науки ҫут ҫантйлйк

ӑслӑлӑхӗсём; кандидйт наӳк наӳка 
кандидӑчӗ (ӑслӑлӑхӑн кӗҫӗн пусӑмӗнчи 
ҫын); дбктор наӳк наӳка дбкторӗ (ӑс- 
лӑлӑхӑн аслӑ пусӑмӗнчи ҫын) 

научйть (будущ. -учӳ, -учишь) глаг. 
сов., кого вёрёнт, вёрентсё ҫитёр, 
хӑнӑхтӑр; научйть ребёнка читйть ача- 
нй вуламй вёрёнт 

научйться (будущ. -учӳсь, -Учишь
ся) глаг. сов., чему и с неопр. ф. вёрён, 
вёренсё ҫит, хй'нйх; научйться плй- 
вать ишмё вёренсё ҫит 

научный прил., научно нареч. й 'с- 
лӑлӑх -ӗ, наӳка -ё; научные раббт- 
ники наука ӗҫченӗсём; объяснйть 
научно й'слйлйх тӗлӗшӗнчён йнлан- 
тарей пар 

нахмуриться (будущ. -рюсь, -ришь- 
ся; noeeji. ф. -рься) глаг. сов. ӑмӑр- 
лйн, тӗксӗмлён, кӑмӑлсӑрлйн (сӑн- 
пит ҫинчен) 

находйться (наст, -ожӳсь, -бдишь- 
ся; повел, ф. -одйсь, -одйтесь) глаг. 
несов. пул, тйр, вырт, пурйн; нахо
дйться в бтпуске отпускрй пул; бу- 
мйги нахбдятся в пйпке хутсём пап- 
кйрй выртйҫҫӗ 

национализация (-и) жен. нацио- 
нализйци; национализациленй (уй- 
рӑм ҫын харпӑрлӑхне патшалӑх ал- 
лине пани); национализйция бйнков 
банксенё национализациленй 

национйльный прил. нйци -ё; нани- 
онйльный язык нйци чёлхй; Чувйш
ский национйльный конгрёсс Чйвйш 
нйци конгрёсё (пур ҫӗрте пурӑнакан 
чӑвашсен обществӑлла пёрлёшёвё) 

нйция (-и) жен. нйци (пёр ҫӗрте 
тачӑ ҫыхӑнса, пёр чӗлхепе калаҫса 
пурӑнакан халӑх); Организйция Объ
единённых Нйций Пёрлёшнё Наци- 
сён Организйцийё 

начйло (-а) сред, пуҫ, пуҫлймйш; 
начйло учёбного гбда вӗренӳ' ҫӳлӗн 
пуҫлймйшё; с начала до концй пуҫ- 
ламйшӗнчён вӗҫнё ҫитиччён 

начйльник (-а) муж., начйльнина 
(-ы ) жен. пуҫлйх, начйльник; на
чйльник вокзйла вокзйл начйльникё 

начйльный прил. пуҫлймйш; на
чйльная шкбла пуҫлймйш шкул 

начйть (будущ. -чнУ, -чнёшь; прош.
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нйчал, началӑ, нӑчало; повел, ф. нач- 
нй) глаг. сов., что и с неопр. ф. пуҫ- 
лӑ, ть{тӑн, пӳҫӑн, пикён; начйть ра
ббту ӗҫё пӳҫӑн; дёти нйчали игрйть 
ачасём вылямӑ пуҫлӑрӗҫ 

начаться 1 и 2 л. не употр. (будущ. 
-чнётся; прош. -алей, -алйсь) глаг. сов. 
пуҫлӑн; урбк начался урбк пуҫлӑнчӗ; 
начался дождь ҫӳмӑр ҫумӑ пуҫлӑрӗ 

наш (-его) муж:, нйша (-ей) жен:, 
нйше (-его) сред:, нйши (-их) множ., 
местоим. притяжат. пйрён; нйша 
дерёвня пйрён ял; нйши победили 
пирӗннисём ҫӗнтёрчӗҫ; йто нйше дё
ло ку вӑл пйрён ӗҫ 

не частица отрицат. ан, мар; -мае 
(-мес); -ма (-ме); Не ходите тудй! 
Ан кйййр унтй!; он не лк)бит слйд- 
кое вйл пылйк юратмйсть; не нйдо 
смейться над другим ҫынрйн кулмй 
кйрлё мар 

нёбо (-а сред.; множ. употр. в знач. 
един, небеей, -6с, -еейм) пё'лёт, тӳпё; 
голуббе нёбо кйвйк тӳпё; взлетёть в 
нёбо пӗлӗтё вӗҫсё ҫёклён 

небольшбй прил. пь!сйк мар, пы- 
ейкйх мар; неболынйя дерёвня пысйк 
мар ял

небрёжный прил.. небрёжно нареч. 
тирпёйсёр, тймсёр, вйлй-шалй; пи- 
ейть небрёжно тирпёйсёр ҫыркалй 

невёста (-ы) жен. ҫурйҫнй хёр 
невёстка (-и) жен. кин (ывалён е 

шӑллӗн арӑмӗ); инкё (пиччӗшӗн арӑмӗ) 
невйнный прил., невйнно нареч. 1. 

йййпейр; осудйть невйнно йййпейр 
аййплй 2. айвйн, айванккй, ачй пек; 
невйнный ребёнок айвйн пепкё 

невинбвный прил. йййпейр; суд при- 
знйл егб невинбвным суд йнй йййпейр 
тесё йь)шйннй 

невкусный прил., невкӳсно нареч. 
тутлй мар, тӳтйсйр; невкӳсный суп 
тутйейр яшкй 

невнимйтельный прил., невнимй- 
тельно нареч. тймсёр, тинкерӳ 'сёр; 
невнимательно слушать тимлемёсёр 
итлё

невозмбжный прил., невозмбжно
нареч. мййсйр; май ҫук, май килмёст; 
в йто невозмбжно повёрить кунй 
ӗненмё ҫук

невыгодный прил., невыгодно на
реч. пайтйейр, тйкйклй; невыгодный 
контрйкт пайтйейр килӗш ӳ' 

невыебкий прил., невысокб нареч. 
ҫ ӳ 'ллё мар, лутрй; п ё 'чёк ; невыеб
кий хблмик пё 'чёк  тёмескё 

негбдный прил. 1. к5рйхсйр, юейв- 
ейр; негбдный инструмёнт юейвейр 
хйтёр 2. путсёр, кирёвсёр; негбдный 
человёк пӳгсӗр ҫын 

негр (-а) муж., негритянка (-и) 
жен. негр; множ. нёгры негрсём (ху- 
ра ӳтлӗ халӑхсем); африкйнские нё
гры А 'фрика негрёсём 

неграмотный прил., негрймотно на
реч. 1. хут пӗлмён, вуламй-ҫырмй 
пӗлмён (ҫын) 2. пёлй-пёлмй, йй'нйш- 
лй; негрймотно пиейть йй'нйш туей ҫыр 

недйвно нареч. нумайх пулмйсть; 
недйвно прошёл дождь нумайх пул
мйсть ҫӳмйр ҫусй йртрё 

недалеко и недалёко нареч. инҫё 
мар, аякрй мар, ҫывйхрй; недалекб 
от нас пирӗнтён инҫё мар 

недйром нареч. ахальтён мар; он 
пришёл недйром вйл ахальтён кил- 
мён

недёля (-и) жен. эрнё; дни недёли 
эрнерй кунсём; прошло две недёли 
йкё эрнё йртрё 

недовёрчивый прил., недовёрчиво 
нареч. шанмйн, ёненмён; шанмйейр, 
ёненм ёсёр; смотрёть недовёрчиво 
шанмйейр пйх 

недовбльный прил., недовбльно на
реч. кй 'мйлейр; остйться недоволь
ным кй'мйлсйр юл 

недорогбй прил., недброго нареч. 
хйклй мар, йӳ 'нё; недорогбй мате
рийл хйклй мар пусмй-тавйр; продйть 
недброго йӳнӗпё сут 

недостйток (-тка) муж. 1. ҫит- 
мёнлёх, кй'рйслйх; ҫитменнй; недо
стйток средств укҫй-тёнкӗ ҫитменнй 
2, ҫитмёнлёх, кй'лтйк; недостйтки в 
раббте ӗҫрй кйлтйксём 

недостйточный при/г., недостйточ- 
но нареч. ҫитёлёксӗр, кй'рйс; он не- 
достйточно подготбвился к экзймену 
вйл экзаменй ҫитёлӗксӗр хатёрлённё; 
дёнег недостйточно для покупки дб
ма укҫй ҫурт туянмй ҫитмёст
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нёжный п р и л ., нёж но нареч. 
{кратк. ф. -жен, -жнй, -жно; множ. 
-жны и жнЫ) 1. ачӑш, ҫёпӗҫ, ёвёклё, 
й'шй кӑ'мӑллӑ; нӗжно обнять ребён
ка ачанй ачйшшйн ҫупйрлй 2. ачӑш, 
черчёнкӗ; нёжные лепесткй мйка 
черчёнкӗ м ӑ 'кӑнь ҫеҫкй 

независимый npwi., независимо на
реч. пӑхӑнмӑн, йрёклё; независимое 
госудйрство пйхйнмйн патшйлйх; он 
ведёт себй незавйсимо вйл хййнё 
йрӗккӗн тыткалйть 

незамётный npwi., незамётно нареч. 
палӑрмӑн, курӑнмӑн, сисӗнмён; сис- 
меслё, курмаслӑ; уйти незамётно ни- 
кйм сисмеслё тухсй кай; незамётные 
следы палйрй-палйрмй йёрсём 

нездоровый npwi. сыв мар, чйрлё, 
сӳсӑр; нездоровый вид сыв мар сйн- 
пит

незнакомый npwi. палламйн, пёл- 
мён; незнакомый человёк палламйн 
ҫын; незнакбмое мёсто пёлмён вырйн 

неизвёстный прил., неизвёстно на
реч. пйллй мар, темёнлё; неизвёст
ный йвтор пйллй мар йвтор; он не
извёстно где вйл таҫтй 

неиспрйвный прил. юсйвсйр, ӗҫле- 
мён, ҫё'мрёк, юсйвлй мар; неиспрйв
ный мотбр ҫӗ 'м рӗк  мотбр 

нёкогда1 нареч. тахҫйн ё'лёк, ё 'лёк- 
авйл; нёкогда здесь был гброд ё'лёк- 
авйл кунтй хулй пӳлнй 

нёкогда2 нареч., в знач. сказ, вй'хйт 
ҫук, ерҫӳ ' ҫук; мне нёкогда йтим за- 
нимйться мйнйн унпй аппаланмй вй '
хйт ҫук

некоторый мест, неопред, хйш-пёр, 
хйш-хйш; в нёкоторых местйх хйш- 
пёр ҫӗртё 

некрасивый прил., некрасиво нареч. 
илёмсёр, нё'рсёр, хитрё мар; некра
сивое лицб нё'рсёр сйн-пит 

нелбвкий прил., нелбвко нареч. 1. 
ҫаврйнйҫӳсйр, кйнттйм, мёлсёр; не- 
лбвкие движения мёлсёр хусканусём
2. авйн мар; я чувствую себй нелбв
ко манй авйн мар 

нельзй нареч., в знач. сказ, юра
мйсть, ҫук, май ҫук; здесь курйть 
нельзй кунтй туртмй юрамйсть 

немйло нареч. сахйл мар, нумйй,

самайх, пайтйх; он немйло стрйнство- 
вал вйл нумйй ҫул ҫӳрёнӗ 

немёдленно нареч. халёх, ҫак са- 
мантрйх, вйрахй ямйсйр 

нёмец (-мца) муж., нёмка (-и) жен. 
нймӗҫ; множ. нёмцы нимӗҫсём (Гер- 
манире пурӑнакан халӑх) 

немёцкий прил. нймӗҫ -ё; немёц- 
кий язык нймӗҫ чёлхй 

немнбго, немнбжко нареч. кйштйх. 
пйртйк, нумйй мар; давййте отдохнём 
немнбжко кйштйх канйр-ха 

нембй прил. чёлхёсёр (калаҫма пул- 
тарайман) 

ненавидеть {наст, -йжу, -йдишь) 
глаг. кого-что ан юрйт, кураймйсйр 
пурйн; я ненавижу обмйнщиков йпё 
ултавҫйсенё кураймйстйп 

ненастный прил. ҫӳмйрлй, йёпё- 
сапй, й'мйр; ненастная погбда йёпё- 
сапй ҫантйлйк 

необходимый прил., необходймо 
нареч. кйрлё; припасти необходимые 
материйлы кйрлё материалсенё ха- 
тёрлесё хур; необходймо хорошб по
ймать лйййххйн шухйшлйс пулйть 

неожйданный прил., неожйданно 
нареч. кӗтмён, сйрймсйр; кӗтмён ҫӗр- 
тён; неожйданный приёзд сына Ывйл 
кётмён ҫёртён килнй 

неплохбй прил., неплбхо нареч. 
йпйх мар, начйр мар; мы неплбхо 
отдохнули эпйр начйр мар кйнтймйр 

непонятный прил., непонйтно на
реч. йнланмаллй мар, ӳҫймсйр; не
понйтно, как йто случилось ку мёнлё 
пулнинё йнланмй ҫук 

непрерывный прил., непрерывно 
нареч. вё'ҫёмсёр, тйхтйвсйр, пёр вё - 
ҫӗм , вё 'ҫӗ -х ӗр р й сӗр ; непрерывно 
идӳг дождй пёр вӗ'ҫӗм ҫӳмйр ҫйвйть 

непривычный прил., непривЫчно 
нареч. хйнйхмйн, вёренмён; непривыч
ная раббта хйнйхмйн ёҫ 

непригбдный прил. тбрйхсйр, юра- 
мйн; непригбдный для стройтельства 
лес ҫӳрт-йёр тумй юрамйн йЫвйҫ 

неприятный прил.. неприятно нареч 
Ырй мар, кй 'мйллй мар, усйл; не- 
прийтный зйпах усйл шй'ршй 

нерйвный npwi. тан мар, пёр тан 
мар; нерйвные силы тан мар вййсём
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нерв (-а) муж. нерв (чӗрӗ организм 
ӗҫне йӗркелекен клеткӑсем); зритель
ные нӗрвы куҫ нервӗсём 

нервный прил., нёрвно нареч. 1. 
нерв -ё; нёрвные окончания нерв 
вӗҫӗсём 2. пӑлхӑнчӑк, шуйхӑнчӑк, лӑ'п- 
кӑ мар; разговаривать нёрвно пӑл- 
хансй калӑҫ 

нерешительный прил., нерешитель
но нареч. хӑк5сӑр; нерешительно по
стучать в дверь алӑкӑ хаюсӑррӑн шаккй 

нёсколько числ. темиҫё; нёсколь
ко дней темиҫё кун 

несмотря на предлог с вин. п. пу
лйн те, пулейн та, пӑхмӑсӑр; несмот
ря ни на что нимё пӑхсй тӑмйсӑр 

несправедливый прил., несправед
ливо нареч. тё 'рёс мар, тйвӗҫлӗ мар; 
несправедливое обвинёние тйвӗҫсёр 
айӑпланй 

нестй (наст, -су, -сёшь; прош. нёс, 
неслй; повел, ф. неей) глаг. несов., 
кого-что йӑт, ҫӗклё, йӑтсй пыр, ҫӗк- 
лесё пыр; нестй дровй в сарйй вуттй 
сарайнё йӑт ♦ нести потёри ҫухату 
тӳс; нестй отвётственность явйп тыт; 
нестй вздор лӗпёртёт, сӳпӗлтёт 

нестйсь (наст, -сӳсь, -сёшься; прош. 
нёсся, неслйсь; повел, ф. -сйсь) глаг. 
несов. ь)ткӑн, вӗҫтёр, вӗҫтерсё пыр; 
по улице несётся автомобйль урам- 
пй автомобйль вӗҫтерсё пырйть 

несчйстный прил. телёйсӗр, ӑрас- 
кйлсӑр; несчйстная судьбй телёйсёр 
шӑпй

несчйстье (-я) сред, инкёк, шар, 
синкёр; случйлось несчйстье инкёк
пӳлчӗ

нет частица отрицат. ҫук; у меня 
нет йтой кнйги мӑнӑн ку кёнекё ҫук; 
Вы соглйсны? — Нет! Килёшётёр-и 
эсйр? — Ҫук!

нетерпелйвый прил., нетерпелйво 
нареч. чӑ'тӑмсӑр, ту'сёмсёр 

неудйча (-и) жен. ӑ'нӑҫсӑрлӑх; нас 
постйгла неудйча пйрён ёҫ ӑнмйрӗ 

неудйчный прил., неудйчно нареч. 
ӑ 'нӑҫсӑр; неудйчный брак ӑ 'нӑҫсӑр 
мӑшӑрланӳ 

неудббный прил., неудббно нареч.
1. кӑнсӗр, мӑйсӑр, мёлсёр; неудбб- 
ная одёжда мййсӑр тум-тир 2. авйн

мар; получйлось неудобно авйн мар 
пулей тухрё 

неужели частица вопросит, чӑнйх-и, 
нивӳшлӗ; Неужёли йто прйвда? Ку 
чйнйх та тё'рёс-ш и?

нефть (-и) жен. нефть; добыча нёф- 
ти нефть кйларнй 

нефтянбй прил. нефть -ё; нефтя- 
нбе месторождёние нёфтьлё вырйн 

нехорбший прил. нехорошб нареч. 
(кратк. ф. -бш, -ошй) авйн мар, лй
ййх мар; нехорошб получйлось авйн 
мар пулей тухрё 

нечйянный прил., нечйянно нареч. 
й 'нейрт, кётмён, ейрймейр; йнейрт- 
рйн; нечйянная встрёча кётмён тёл 
пулу

нёчего (нёчему, нёчем, нё для чего, 
нё к чему, нё с чем, нё о чем) мест, 
отрицат., с неопр. ф. нймён те; ҫук; 
нам нё о чем говорйть пйрён калаҫ- 
маллй ҫук ♦ нёчего дёлать ним те 
тйвйймйн; от нёчего дёлать ӗҫ ҫук- 
рйн

нечётный прил. хйрйх, ытй, мй'шйр- 
ейр; нечётные чйсла мй'шйрейр хи- 
сепсём (1, 3, 5 т. ыт.) 

нёбо (-а) сред, ҫйвйр маччй 
ни 1. частица усилит, та (те); ни 

одйн человёк пёр ҫын та 2. союз ни; 
та (те); ни взад ни вперёд ни каял
лй, ни малаллй; ни тудй ни сюдй унтй 
та кунтй та каймй ҫук 

нигдё нареч. ниҫтй, ниҫтй та; егб 
нигдё нет вйл ниҫтй та ҫук 

нйже 1. сравн. ст. от npwi. нйзкий 
и нареч. нйзко 2. нареч. аяларйх, ма
лаллй; об йтом скйжем нйже кун ҫин- 
чён малаллй кйлйпйр 3. анатарйх; 
Чебоксйры располбжены нйже Нйж- 
него Нбвгорода Шупашкйр Чулхула- 
рйн анатарйх вырнйҫнй (Атӑл ҫинче) 

нйжний прил. 1. айрй, аялтй; нй- 
жние этажй дбма ҫӳртйн аялтй хучё- 
сём 2, анатрй: нйжнее течёние Суры 
Сй'рйн анатрй пййё ♦ нйжнее бельё 
аялтй кёпё-йём 

низйна (-ы) жен. ййлӑм, лапйм, лӳ- 
пём

нйзкий прил., нйзко нареч. (кратк. 
ф. -зок, -зкй, -зко; множ. -зкй и -зкй) 

I I. лутрй, айллй; нйзкий дбмик лутрй
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пӳрт 2. пё 'чӗк, пькйк мар; нйзкая 
температура пё'чёк температура (ҫын 
учён); сивӗ (ҫанталак); низкая ценй 
п ь к ӑ к  мар хак 3. хӳлйн, м ӑ'нӑ; нйз
кий гйлос хӳлӑн сӑсӑ 

низменность (-и) жен. ӑйлӑм; бо
лотистая низменность шӳрлӑхлӑ йй- 
лӑм

никйк нареч. нимёнлё те, ниеплё 
те, нимлё майпӑ та; егб никйк не 
уговоришь йнй ниеплё те укётё кёрт- 
мё ҫук

никакбй (ни у какбго, ни к какб- 
му, ни с каким, ни о какбм) мест, 
отрицат. ним ёнлё, ниеплё; ни о 
какбм соглашёнии речи нё было ни
мёнлё килӗш ӳ' ҫинчён те сймйх пул- 
мйн

никогдй нареч. нихӑҫйн та; я йто 
никогдй не забӳду йпё ҫакнй нихй- 
ҫйн та манйс ҫук 

никтб (никогб, ни у когб, никому, 
ни к комӳ, никём, ни с кем, ни о 
ком) мест, отрицат. никйм та; егб 
никтб не виде,! йнй никйм та курмйн 

никудй нареч. ниҫтй та; я никудй 
не пойду йпё ниҫтй та каймйстйп 

нискблько нареч. пёрттё, пёррё те, 
кйшт та, нймён чӳхлӗ те; дёнег ни
скблько не остйлось укҫй кйшт та 
юлмйн

нитка (-и) жен. ҫип; вышивальные 
нитки тё 'рё  ҫиппй ♦ промбкнуть до
нйтки витёрёх йёпён 

ничегб нареч. пырйть, юрйть, апт- 
рамйсть, начйр мар; он чӳвствует себя 
ничегб вйл хййнё начйр мар туйть 

ничкбм нареч. ӳпнё; лежйть нич- 
кбм ӳпнё вырт (хырӑм ҫинче) 

ничтб (ничегб, ничему, ничём, ни 
для чегб, ни с чем, ни о чём) мест, 
отрицат. ним те, нймён те; мы ни 
о чём не договорились эпйр ним пир
кй те калаҫсй татйлаймйрймйр ♦ ни
чегб подббного пачйх аплй мар 

нищетй (-ь() жен. кё 'лм ӗҫлёх , 
ҫӳклйх, чӳхйнлйх 

нищий 1. прил. (кратк. ф. ниш, 
нишй, нйще) чӳхйн, ҫук, к5рлй; нй- 
щая жизнь ҫук пӳрнйҫ, кё 'лмёҫлӗх
2. суш,, нищий (-его) муж., нищая 
(-ей) жен. кё'лмёҫ, ыйткалакйн

но союз, выражает противопостав
ление, ограничение анчйх, ҫапйх та; 
пулйн те; вещь хорбшая, но дорогйя 
япалй авйн, анчйх хйклй; мы устйли, 
но всё же дошли вбвремя эпйр ывӑн- 
тймйр, ҫапйх та вйхйтрй ҫйтрӗмӗр 

новинка (-и) жен. ҫӗ'нӗлӗх, ҫӗ'нё 
япалй; книжные новинки ҫӗ'нӗ кёне- 
кесём

новогодний прил. ҫӗ 'н ӗ  ҫул -ӗ; но- 
вогбдний прйздник ҫӗ 'н ӗ ҫул уйвӗ 

новость (-и) жен. ҫӗ'нӗ хыпйр, ҫӗ'нӗ- 
лёх; Ты слышал йту новость? Э 'сё 
ку ҫӗ 'нӗ хыпарй йлтнё-и?

нбвый прил. (кратк. ф. нов, новй, 
нбво; множ. новь! и нбвы) ҫӗ'нӗ; нб- 
вая книга ҫӗ 'н ӗ  кёнекё; нбвый уро- 
жйй ҫ ӗ 'н ӗ  ть!рй; нбвое врёмя ҫӗ'нё 
вй 'хйт; С Нбвым гбдом! Ҫӗ 'нё ҫул 
ячёпё саламлйтпйр!

ногй (-Й, нбгу жен.; множ. нбги, 
ног, -йм) урй; лёвая ногй сулахйй урй; 
перёдние нбги лбшади лашйн малтй 
урисём; встать нй ноги урй ҫинё тйр 
« сбиться с ног урйсйр пул (чупса 
ҫӳресе, тармашса); бежйть со всех 
ног хытй чуп, ыткйней пыр; вертёться 
под ногйми урй айёнчё пйтрйн (чар- 
мантарса); ёле унёс нбги арйн тар- 
сй хй 'тйлнй; однбй ногбй в могиле 
вилёс вӗҫнё ҫйтнӗ; вверх ногйми пуҫ 
хё'рлё

ногйец (-йца) муж., ногййка (-и) 
жен. нухйй; множ. ногййцы (-ев) ну- 
хайсём  (т ёрёксен йышне кёрекен 
халйх)

ногййский прил. нухйй -ё; ногйй- 
ский язык нухйй чёлхй 

нбготь (нбгтя, нбгтем муж.; множ. 
-и, -ёй) чёрнё; стричь нбгги чёрнё 
кас

нож (-й) муж. 1. ҫӗ 'ҫ ӗ , пёкё; пе
рочинный нож пёкё, пё 'чёк ҫё 'ҫё: 
складнбй нож хуҫмаллй ҫӗ'ҫё; рёзать 
ножбм ҫёҫёпё кас 2. ҫё 'ҫӗ, кйскӑч 
(тёрлё хатёрсен); нож мясорӳбки аш 
армйнён кйскйчё ♦ без ножй рёжет 
пётермеллипёх пётерёт; онй на но- 
жйх вёсём хь!тй хирёҫёҫҫё 

нбжка (-и ) жен. 1. урй, тяппй 
(ачан) 2. урй (сётел-пуканйн); тунй 
(кймпан)
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нбжницы (-иц) множ. хӑчӑ; порт- 
нбвские нбжницы ҫӗ'вӗҫ хаччй 

нбздри (-ёй множ.; един, ноздрй, -й 
жен.) сӑмсӑ шй'тйкё 

ноль (-й) и нуль (-й) муж. ноль 
(ҫуклӑха палӑртакан 0 пам ӑ); ноль 
цёлых три десятых ноль туллй те 
вйҫҫӗ вӳннӑмӗш 

нбмер (-а муж.; множ. -ӑ, -бв) нб
мер (япалан йёркери вырйнне кйтар- 
такан хисеп); Какбв нбмер вйшего 
дбма? Сйрён ҫурт нбмерё мёнлё? 2. 
нбмер, кйлйрйм; свёжий нбмер жур- 
нйла журнӑлӑн ҫӗ 'н ӗ нбмерё 

нора (-ь! жен.; множ. нбры, нор, 
нбрам) ш ӑ'тӑк , ййвй, йё 'нё; мыши
ные нбры шӑшй шӑтӑкӗсём 

нбрма (-ы) жен. нбрма, виҫё; днев- 
нйя нбрма пёр кун нормй; сверх нбр- 
мы виҫерён ытлй 

нормальный прил., нормально на
реч. нбрм ӑллӑ, виҫёллӗ, тйвӗҫлӗ, 
йёркёллё; больнбй дышит нормйль- 
но чйрлӗ ҫын йёркёллё сывлӑть 

нос (-а муж.; множ. носы, -бв, -ӑми) 
сӑмсӑ; горбатый нос курпӳн сӑмсӑ; 
приплюснутый нос лӑпчӑк сӑмсӑ ♦ 
нос лбдки кймё пӳҫӗ 

носить (наст, ношӳ, нбсишь) глаг. 
несов., 1. кого-что йӑт, ҫёклё, йӑтсӑ 
ҫӳрё; носйть ребёнка на рукйх ачана 
алӑрӑ ҫӗклесё ҫӳрё 2. тй'хйн; -па (-пе) 
ҫӳрё; носйть шляпу шлепкепё ҫӳрё 

носиться (наст, ношусь, нбсишь- 
ся) глаг. несов. чупсӑ ҫӳрё, ыткӑнсӑ 
ҫӳрё

носкй (-бв множ.; един, носбк, -скӑ 
муж.) нускй; шерстяные носки ҫӑм 
нускй

носорбг (-а) муж. носорбг (сймса 
ҫинчи мййрака/глй пысйк чёр чун) 

нбта1 (-ы) жен. нбта (музыкйра — 
сасса палйртакан паллй) 

нбта1 (-ы ) жен. нбта (пёр пат- 
шалйх теприне тйратнй дитомати 
ҫырйвӗ)

нотариус (-а) муж. нотӑриус (ӗҫ ху- 
чӗсене ҫирӗшетсе вйй паракан юрист) 

ночевйгь (наст, -чӳю, -чӳешь; по
вел. ф. -чӳй) глаг. несов. ҫӗр каҫ, ҫёр 
вырт

ночь (нбчи, о нбчи, в ночй; множ.
20*

нбчи, -ёй) ҫёр, ҫӗрлё; наступила 
ночь ҫӗрлё пӳлчӗ; Спокбйной нбчи!
Ыйхй тутлй пӳлтӑр!

нбчью нареч. ҫӗрлё; сегбдня нбчью 
паян ҫӗрлё 

ноябрь (-я) муж. чӳк ӳйӑхӗ, нойбрь 
(ҫулталйкри вун пёрмёш уййх) 

нрйвиться (наст, -влюсь, - в и т ь 
ся; повел, ф. -вься) кйлёш, май кил; 
бто мне не нрйвится ку манӑ килёш- 
мёст

нужда (-bf; жен.; множ. нужды, 
нужд, нуждам) нуштӑ, ҫӳклӑх, к5рлйх; 
жить в нужде нушталансӑ пӳрӑн 

нужный прил.. нужно нареч. кйрлё; 
-ас (-ес) пулйть; нужно подождать 
кётёс пулйть 

нынешний прил. хальхй, ку; в ны
нешнем годӳ кӑҫйл 

нынче нареч. пайн, хйлё; нынче мо- 
рбзно пайн ҫантйлӑк сйвё 

нырять глаг. несов. чйм; нырять в 
вбду шывй чйм 

нн5хать глаг. несов. шйршлй; шб- 
хать вбздух сывлйшй шйршлй

О
о, об, обо предлог 1. с вин. п., ука 

зывает на соприкосновение с чем-н. 
ҫинё; -а(-е), -на(-не), -ран (-рен), 
-тан (-тен); удйриться о столб юпа- 
нй пырей ҫйпйн 2. с предл. п., ука 
зывает на объект действия ҫинчён, 
пиркй; -шйн (-шён); говорить о нб- 
вой книге ҫё 'н ӗ  кёнекё ҫинчён ка- 
лйҫ; обо мне не беспокбйтесь мйн- 
шйн ан пйшйрхйнйр 

бба (оббих муж. и сред.), ббе (обё- 
их жен.) числ.: мы бба (ббе) йксёмёр 
те; вы бба (ббе) йксёр те; онй бба 
(ббе) йккёшё те; они бба студёнты 
вёсём йккёшё те студёнт 

обанкротиться (будущ. -бчусь, -бгишь- 
ся) банкротй тух; панкрутй тух; пут- 
лйн, пётсё лар; фйрма обанкрбтилась 
фйрма банкротй тӳхнй 

обвинение (-я) сред, аййплйв; аййп- 
ланй; предьявйгь обвинение аййплй, 
аййпй хур
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обвинить глаг. сов., кого айӑплӑ, 
йййп ту; обвинить в крӑже вӑрлӑнӑ 
тесё аййплё 

обёд (-а) муж. кйнтйрлахй апӑг, кй'н- 
тӑр апёчӗ 

обӗдать глаг. несов. апатлён, апёт 
ҫи (кӑнтӑрла) 

обёденный прил. апӑт -ӗ; обёден
ный перерыв апӑт тӑхтёвӗ 

обеднӗть глаг. сов. чухӑнлӑн, чухй- 
нё ер, ҫукӑ ер 

обёдня (-и жен.; множ. -дни, -ден) 
кӑ 'нтӑр  кӗллй (вӑл ирхине те пулма 
пултарать) 

обезьяна (-ы) жен. упӑтё; челове- 
кообрӑзные обезьяны этём ёвёрлё упй- 
тесём

обернуться (будущ. -нӳсь, -нёшься; 
повел, ф. -нй сь) 1. ҫаврйнсё пӑх; 
обернуться назйд каяллӑ ҫаврӑнсӑ пӑх
2. кайсё кил, ҫитсё кил; мы обер
нёмся в гброд за сутки эпйр хуланӑ 
тйлйк хушшинчё ҫитсё килётпӗр 

обеспёчить глаг. сов., кого-что чем 
пар, тйрйт, тивӗҫтёр; обеспёчить 
сельчйн дровами ял ҫыннисенё вӳтӑ 
кӳрсё пар 

обессйлеть глаг. сов. вййсйрлён, 
халсӑрлӑн, вййрён кай, халтён кай 

обесцёниться 1 и 2 л. не употр., 
глаг. сов. йӳнелсё кай, хакё ҫухёт; 
дёньги обесцӗнились укҫӑ хӑй хак- 
нё ҫухётнй 

обещйние (-я) сред, сӑмӑх; тумё 
пулнй, сӑмӑх панй; выполнить обе
щйние пёнй сӑмахӑ тыт 

обещйть глаг. сов. и несов., что и с 
неопр. ф. сӑмӑх пар, тумӑ пул; он 
обещйл прийти вбвремя вӑл вӑхӑтрӑ 
килмё пӳлчё 

обжёчься (будущ. обожгусь, обож
жёшься; прош. обжёгся, обожглёсь; 
повел, ф. обожгйсь) глаг. сов. пиҫсё 
кай, пиҫтерсё яр (харпӑр ӳтне) 

обйда (-ы) жен. кӳрен ӳ ', ӳпкёв; 
мй'шкйл, хур; терпёть обиды мй'ш - 
кӑл тӳссё пУрйн; он в обиде на тебй 
вӑл санй кӳрённё 

обйдеть (будущ. -йжу, -йдишь; по
вел. ф. -йдь) глаг. сов., кого кӳрен- 
тёр, хур ту, хурлантӑр; обйдеть ни 
за чтб сйлтавсйрёх кӳрентёр

обидеться (будущ. -йжусь, -йдишь- 
ся; повел, ф. -йдься) глаг. сов., на 
кого-что кӳрён, хурлӑн, ӳпкелёш 

обидный прил.. обйдно нареч. кӳ- 
рену'ллё, кӳренмеллё, кӳрентерекён; 
мне обйдно слышать йто ҫакнӑ илт- 
нй манӑ кӳрентерёт 

обйльный прил., обйльно нареч. 
тӳлӑх, и лпёк , пуйн, ь(тлӑ-ҫйтлӗ; 
обйльный урожйй вӑ 'йлй тыр-пул; 
прошлй обильные дождй ҫӳмӑр ыт- 
лӑ-ҫйтлё ҫӳрӗ 

бблако (-а сред.; множ. -ё, -бв) 1. 
пё 'лёт; кучевые облакй кӑтрё пё- 
лётсём 2. перен., чего каплём; ббла
ко пыли тусён каплӑмӗ 

ббласть (-и) жен. ббласть (темиҫе 
районтан таракан администраци- 
территори единица); Нижегорбдская 
ббласть Чулхулӑ бблаҫӗ 

бблачный прил. пё'лётлё, ӑ'мӑр; бб- 
лачная погбда пё'лётлё ҫантёлйк 

облепйха (-и) жен. сырлӑн (ҫыр- 
ла, унӑн йӗплӗ тӗмӗ) 

облигация ( -и )  жен. облигёци 
(тупӑш паракан хаклӑ хут); обли- 
гйции госудйрственного займа пат- 
шёлӑх заёмён облигацийёсём 

облбжка (-и) жен. хуплашкӑ, хӳпӑ; 
облбжка кнйги кёнекё хуплашкй 

облбмок (-мка) муж. кйтйк, вёнчйк; 
облбмки кирпича кйрпёч вёнчйкё 

обмйн (-а) муж. ултӑв, суй; улта- 
ланй, суйнй; ввестй в обмйн улталё 

обмануть глаг. сов., кого-что улта- 
лй, суй, ларт 

обмйнщик (-а) муж., обмйнщина 
(-ы ) жен. ултёвҫй, суёҫӗ 

обмён (-а) муж. улӑшӳ; улйштар- 
нй, улӑшнй; обмён валюты валк5та 
улӑштарнй 

обменйть глаг. сов., кого-что улйш
тйр; обменять машйну на дйчу маши
нйнй дачйпё улйштйр 

ббморок (-а) муж. тй'нсйр пулнй, 
тӑн ҫухатнй; упйсть в ббморок тӑн 
ҫухйт

обнаружить глаг. сов., кого-что 1. 
туп, уҫ, тупей пйлйрт, уҫсй пар; об
наружить обмйн ултавй уҫсё пар 2. 
кйтйрт, пйлйрт; мйльчик обнаружил 
хорбшие музыкйльные спосббности
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ачӑн мӳзыка пултарӳлйхӗ пуррй пй- 
лйрчӗ

обнять (будущ. обниму, обнимешь; 
прош. ббнял и обнйл, обнялӑ, ббня- 
ло и обнйло; повел, ф. обними) глаг. 
сов., кого-что ыталӑ, ыталасӑ ил 

обняться (будущ. обнимусь, обнй- 
мешься; прош. обнйлся, обнялӑсь, 
обнялбсь и обнйлось; множ. обня
лись и обнйлись; повел, ф. обни- 
мйсь) глаг. сов. ыталйш, ыталйн; 
идтй обнявшись ыталашсӑ ут 

обобщить (будущ. -щ у, -ш йш ь) 
глаг. сов., что пӗтӗмлёт, пӗтӗмлетӳ' 
ту; обобщйть итбги раббты ӗҫ итогё- 
сенё пётёмлёт 

обогнать (будущ. обгонк5, обгб- 
нишь; повел, ф. обгонй) глаг. сов., 
кого-что иртсё кай, хусӑ иртсё кай 

оббз (-а) муж. оббз, тиёвлё лав- 
сём

обозначить глаг. сов., что пӑлӑрт, 
пӑллӑ ту; обознйчить маршрут на кйр-
те каймаллй ҫулй кйрта ҫинчё пй
лйрт

обби (-ев) множ. шпалёр, оббй; 
мбющиеся обби ҫӑвӑнакйн шпалёр 

оборбна (-ы) жен. оборбна, хӳтӗ- 
лёв; хутёленй, хӳтӗленнй; оборбна 
гброда хуланй хутёленй; прорвйть 
оборбну противника тйшмйн оборо- 
нинё ҫӗмёрсё кёр 

оборонять глаг. несов., кого-что хӳ- 
тёлё; оборонять крёпость крепоҫй хӳ- 
тӗлё

оборонйться глаг. несов. хӳтӗлён, 
оборбна тыт 

оборбт (-а) муж. 1, ҫаврӑнӳ, ҫав- 
рй; сдёлать два оборбта йкё ҫаврй ту, 
йкё хут ҫаврӑнсй ил 2. ҫйврйнйш; 
ҫаврӑннй; ӗҫрё пулнй; торгбвый обо
рбт суту-илӳ' ҫйврӑнӑшӗ 3. тӳнтёр, 
тёпёр ёнё; оборбт бумйжного листй 
хут листйн тӳнтёр ёнё ♦ оборбт рё- 
чи сймйх ҫйврйнйшӗ; взять в оборбт 
хытй тыткалй 

оборбтный прил. 1. тӳнтёр; оборбт- 
ная сторонй тӳнтёр ен 2. ҫйврйнйш 
-ӗ; ҫаврйнйшрй, ӗҫрй; оборбгные срёд- 
ства ҫаврйнйшрй укҫй-тёнкё 

оборудование (-я) сред, оборӳдова- 
ни (техника, ӗҫ хатёрёсем); в цёхе

установйли нбвое оборудование цех- 
рй ҫӗ 'нё оборӳдовани вырнаҫтарсй 
лйртнй

обрйдоваться (будущ. -дуюсь, -ду
ешься; повел, ф. -дуйся) глаг. сов., 
кому-чему хёпёртесё кай , савйнсй 
кай; дёти обрйдовались Дёду Морб- 
зу ачасём Хёл Мучй кйлнёшён хё
пёртесё кййрёҫ 

ббраз (-а) муж. сйнйр, сйн, сйн- 
пит; ббраз молодбго человёка в ро- 
мйне романрй ҫймрйк ҫын сйнйрё 

образёц (-зцй) муж. тё'слёх; обра- 
зёц народной вышивки хйлйх тёррйн 
тё'слёхё; он слӳжит для нас образ- 
цбм вйл пйрёншён ырй тё'слёх пул
ей тйрйть 

образовйние (-я) сред. 1. вӗрентӳ', 
вӗренӳ '; вӗрентнй, вӗреннй, п ӗлӳ '  
илнй; образовйние и воспитание мо
лодёжи ҫамрйксенё вёрентсё воспитй- 
ни панй 2. пӗлӳ', пёлу'лёх; получить 
высшее образовйние йслй пӗлӳ' ил 

образцбвый прил.. образцбво нареч. 
кйтартуллй, пйтё лйййх; образцбво 
выполнить задйние хӳшнй ӗҫё пйтё 
лйййх пурнйҫлй; образцбвое хозяй
ство кйтартуллй хуҫйлйх 

обрйтный пршг., обрйтно нареч. 1. 
каяллй, тйврйнйҫ; обрйтный путь тйв- 
рйнйҫ ҫул; в шкблу и обрйтно шку
лй татй каяллй 2. тӳнтёр; обрйтная 
сторонй фотогрйфии сйн ӳкёрчӗкӗн 
тӳнтёр ёнё 

обращйться (наст, -йюсь, -йешься; 
noeeji. ф. -ййся) глаг. несов. 1. к кому 
кала, чёнсё калй (куҫӑн); ҫырӳ яр, 
ҫырупй ыйт 2. с кем-чем тыткалй, 
ӳсй кур; умёть обращйться с ружьём 
пйшалй тыткаламй пёл 3. /  и 2 л. не 
употр. ҫӳрё, ҫйврйн, ҫаврйнйшрй пул; 
в стране обращаются нбвые дёньги 
ҫӗр-шыврй ҫӗ 'нӗ укҫй ҫӳрёт 

обращёние (-я) сред. 1. чёнсё ка
ланй, сймйх хушнй; ҫырӳ янй, ҫыру- 
пй ыйтнй 2. тыткалӳ; тыткаланй, ӳсй 
курнй; прйвильное обращёние с при
борами приборсемпё тё'рёс ӳсй кур
нй 3. ҫаврйнӳ, ҫйврйнйш; ҫаврй- 
нйшрй пулнй; обращёние товйров та
вйр ҫйврйнйшӗ 4. чӗн ӳ ' (nymieepe — 
кома та пулйн чёнсе калана сомах)
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ббруч (-а) муж. кй'шйл, ӳнкӑ; бб- 
ручи бочки пичкё кйшйлёсём 

обрыв (-а) муж. ҫыр, ҫырйн, са- 
кйлтй

обрывистый npwi. чӑ'нкӑ, сакӑлтӑ; 
обрывистый бӗрег чй'нкй ҫырӑн 

обряд (-а) муж. ййлй, йёркё, ме- 
шехё; свадебные обряды туй ййлй- 
йёркй; выполнять обряд ййлё ту 

обсерватбрия (-и) жен. обсерватб- 
ри (ҫӑлтӑр-планета сӑнакан е ҫан- 
талӑка тишкерекен учреждени) 

обслуживать глаг. несов. 1. кого- 
что тивӗҫтёр, пулйшсё тӑр; офици
ант обслуживает посетйтелей ресто
рана официёнт ресторанӑ пыракан- 
сенё тивӗҫтерёт 2. ӗҫлеттёр, пйхей 
тӑр; обслуживать станки станоксе- 
нё ӗҫлеттёр 

обстанбвка (-и) жен. 1. сётёл-пу- 
кӑн, пӳрт йш-чйкё; роскошная об
станбвка чӑплӑ сётёл-пукйн 2. ларӳ- 
тӑрӳ; международная обстанбвка 
тёнчерй ларӳ-тӑрӳ 

обстоятельство (-а) сред. 1. ӗҫ, ӗҫ- 
пӳҫ, ларӳ-тӑрӳ; оказаться в сложных 
обстоятельствах йывйр ларӳ-тӑрӑвӑ 
кёрсё ӳк 2. обстоятельство (грамма- 
тикӑра — предложении кӗҫӗн членё- 
сенчен пёри) 

обсудить (будущ. -ужу, -удиш ь) 
глаг. сов., кого-что сӳтсё я в; обсу
дить вопрбс ыйтӑвӑ сӳтсё я в 

ббувь (-и) жен. ётй-пушмёк; дёт
ская ббувь ачӑ-пӑчӑ ӑтӑ-пушмӑкё 

обуться глаг. сов. тӑ'хӑн (атӑ-пуш- 
мак), урӑ сыр 

обучйть глаг. несов., кого вёрёнт; 
обучйть музыке мӳзыка вёрёнт 

обучйться глаг. несов. вёрён; обу
чаться на бухгалтера бухгӑлтер ёҫнё 
вёрён

обшйрный прил. ёнлй, сарлакӑ; об- 
шйрные полй ӑнлӑ уй-хйр 

общежйтие (-я) сред, обшежйти; 
студёнческое общежйтие студентсён 
обшежйти йё 

общеобразовательный прил. пётё
мёшлё пӗлӳ' -ё; общеобразовйтель- 
ная шкбла пётёмёшлё пӗлӳ' шкӳлӗ 

общёственный прил. ббшество -ё, 
хйлйх -ё; общёственные организа

ции ббщ ество  орган и зац и й ёсём ; 
общёственное мнёние хӑлӑх шӳхйш- 
кй'мйлё

ббщество (-а) сред. 1. ббщество 
(палла тапхӑрти ҫынсен пӗрлӗхӗ); 
феодальное ббщество феодалйзм об- 
ществй 2. пӗрлеш ӳ'; ббщество лю- 
бйтелей книги кёнекё юратакансён 
пёрлёш ёвё; спортйвное ббщество 
спорт пёрлёшёвё 

ббщий прил. пӗрлехй, пё 'рлёхлё, 
пё 'тём ; ббщее собрйние пёрлехй 
пуху; ббщее колйчество читйтелей 
библиотёки библиотекӑрй вулакан- 
сён пё'тём хисёпё ♦ в ббщем кёскён 
каласӑн; в ббщем и цёлом пётёмёшпё 
илсён

объединёние (-я) сред, пӗрлеш ӳ'; 
произвбдственное объединёние про
извбдство пёрлёшёвё 

объединйться глаг. сов. пёрлёш 
объективный прил., объектйвно на

реч. тё 'рӗс, объектйвлӑ; объектйвно 
оценйть обстанбвку ларӳ-тӑрӑвӑ тё '
рёс хаклй 

объём (-а) муж. кӑлӑпӑш, пь)сй- 
кӑш; объём здӑния ҫурт кӑлӑпӑшӗ 

объявить (будущ. -явлк5, -Явишь) 
глаг. сов. пёлтёр, хыпарлй; объявйть 
войну вӑ'рҫӑ пуҫланй ҫинчён пӗлтёр 
4 объявйть благодЯрность тав ту; объ
явйть выговор выговор пар 

объявлёние (-я) сред. 1. пӗлтерӳ'; 
вывесить объявлёние пӗлтерӳ' кйлар
сй ҫак 2. пӗлтерӳ'; пёлтернй; объяв
лёние войны вӑрҫӑпй тухнй ҫинчён 
пёлтернй 

объяснйть глаг. сов., что йнлантйр, 
йнлантарсй пар; объяснйть арифме- 
тйческое правило арифмётика пра- 
вилинё йнлантарсй пар 

ббыск (-а) муж. ббы ск, ухтарӳ. 
шырйв (милици таваканни) 

обыскать (будущ. -ыщӳ, -ышешь; 
повел, ф. -ыщй) глаг. сов., кого-что 
ухтйр, шырй, ббыск ту 

обычай (-я) муж. ййлё, ййлй-йёркё; 
народные обычаи хйлйх ййлй-йёркй; 
соблюдать обычаи ййлй тыт 

обтйчный прил., обь)чно нареч. 
яланхй, хй'нйхнй; в обычном порЯд- 
ке яланхй йёркепё
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обязанность (-и) жен. тйвӗҫ; граж
данская обязанность гражданйн тй-
вӗҫӗ

обязательно нареч. мёнлё пулсӑн 
та; ты обязйтельно дблжен прийти
сӑнӑн мёнлё пулсӑн та килмеллёх 

овации (-ий множ.; един, -ия, -ий) 
ӑлӑ ҫупнй; бурные овации хёру'ллён 
ӑлӑ ҫупнй 

овёс (овсӑ) муж. сё'лё; метёлки ов
ей сё'лё шерепй 

бвод (-а) муж. кӳкӑр кут (пысӑк 
шӑна евӗр кӑпшанкӑ) 

бвощи (-ёй множ.; един, бвощ, -а 
муж.) пахчӑ ҫймӗҫ; выращивать бво
щи пахчӑ ҫймӗҫ ӳстерсё ту 

оврйг (-а) муж. ҫырмӑ, вар, шыр- 
лйн

овцӑ (-ы жен., множ. бвцы, овёц, бв- 
цам) сӳрӑх; стйдо овёц сӳрӑх кё'тёвё 

овчйрка (-и) жен. овчйрка (хурал 
йыттин ӑрачӗ) 

оглавлёние (-я) сред, тупмаллй (кё- 
некен)

оглббля (-и жен., множ. -бли, -бель) 
туртй; оглббли санёй ҫунӑ туртй 

огбнь (огнй) муж. 1. ҫӳлӑм, вут, 
вут-ҫӳлӑм, вут-хём; огбнь разгорал
ся вут-ҫӳлӑм вӑйлйнчӗ 2. ҫӳтӑ; вда- 
лй виден огбнь кострй инҫетрё кй '- 
вайт ҫутй курӑнӑть 3. п ерӳ ', пенй 
(пӑшал-тупӑран); вестй огбнь из пу
лемётов пулемётсенчён пер 

огорбд (-а) муж. пахчй, ҫймӗҫ пахчй 
огорчйть глаг. сов. кӳрентёр, хур- 

лантйр, кӑмӑлсӑрлантйр 
огрйда (-ы) жен. картй, хӳмё; ре

шётчатая огрйда решеткё, шӑтӑрнйк 
огрбмный npwi. мй'нй, капмйр, пйтё 

пысйк; огрбмное здйние капмйр ҫурт; 
огрбмный успёх пйтё пь)сйк ҫитӗнӳ' 

огурёц (-рцй) муж. хййр; солйть 
огурщй хййр тйварлй 

одёжда (-ы) жен. тум, тум-тир, ди
пуд; зймняя одёжда хёллехй тум-тир; 
прйздничная одёжда уйв тумё 

одеколбн (-а) муж. одеколбн; цве- 
тбчный одеколбн чечёк одеколбнё; 
спрыснуть одеколбном одеколбн сап 
(сан-пи те) 

одёть (будущ. -ёну, -ёнешь; повел. 
Ф■ -ёнь) глаг. сов., кого-что во что

тумлантйр, тйхйнтйрт; одёть ребён
ка ачанй тумлантйр 

одёться (будущ. -ёнусь, -ёнешься; 
повел, ф. -ёнься) глаг. сов. тумлйн, тй '
хйн; теплб одёться й'шй тум тй'хйн 

одейло (-а) сред, утийл; вйтное оде
йло вйткйллй утийл; укрыться одей- 
лом утийл вйтён 

одйн (одногб муж.), однй (однбй 
жен.), однб (одногб сред.), однй (од- 
нйх множ.) 1. числ. колич. пёр, пёррё; 
одйн дом пёр ҫурт; одйн раз пёр хут; 
одйн да одйн бӳдет два пёррё ҫумнё 
пёррё хушейн йккё пулйть; он остйл- 
ся одйн вйл пёр-пёччён тйрсй к5лнй
2. местоим. неопр. пёр, темлё, темён
лё; одйн человёк йто сказйл кунй те
мёнлё ҫын калйрё 3. местоим. опре
делит. кйнй, ҫеҫ; в клйссе однй дё- 
вочки клаерй хёр ачасём кйнй « одйн 
за другйм пӗрйн хыҫҫйн тепрй; все 
до одногб пёр ҫын юлмй; ни одйн 
никйм та; одйн на один куҫй-кӳҫйн 

одинаковый прил.. одинйково нареч. 
пёрешкёл, пёр пек, пёр ёвёрлё; оди- 
нйковые домй пёр ёвёрлё ҫуртсём; 
одевйться одинйково пёр пек тумлйн 

одйннадцать (-и) числ. колич. вун 
пёр; в одйннадцать часбв вун пёр се- 
хетрё

одинбкий прил., одинбко нареч. 
пёччён, хйрйх; помогйть одинбким 
старикйм пёччён ватйсенё пӳлйш 

однажды нареч. пёррехинчё, пёррё; 
однйжды веснбй пёррё ҫуркуннё 

однйко союз противит. анчйх, ҫа- 
пйх, аплй пулйн те; он ужё стар, од
нйко продолжйет раббтать вйл вйтй 
ё 'н тё, анчйх ёҫлемё пйрахмйсть 

одновремённый и одновременный 
прил., одноврёмённо и одновремен
но нареч. пёр вйхйтрй, пёр вйхйтрй, 
пёрлё; два одновремённых явления 
пёр вйхйтрй йкё пӳлйм; одноврёмен- 
но с йтим ҫавйнпй пёрлёх 

однознйчный прил.. однознйчно на
реч. 1. пёр пёлтёрёшлё; однознйчные 
словй пёр пёлтёрёшлё сймахсём 2. 
ӳҫймлй, тйтйклй, иккёленмеллё мар; 
отвётить однознйчно ӳҫймлйн хурав- 
лй 3. пёр пйллйллй; однознйчная ци
фра пёр пйллйллй хисёп (сӑм., 1, 3, 7)
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однообразный прил., однообразно
нареч. пёр тё'рлё, пёр ёвёрлё, пёр тё'с- 
лё; однообразный ландшйфт пёр ёвёр
лё ҫёр-шыв 

одноэтажный прил. пёр хутлй; од
ноэтажный дом пёр хӳтлӑ ҫурт 

одобрить глаг. сов., кого-что ырлӑ, 
ырласӑ йышйн; одобрить предложё
ние сӗнӗвӗ ырласй йышйн 

одувйнчик (-а) муж. кукшӑ пуҫ (ҫум 
курак)

ожерёлье (-я) сред, мӑй ҫыххй, шӳл- 
кемё

ожидать глаг. несов., кого-что кёт, 
кётсё тӑр, кётсё лар; мы ожидйем го- 
стёй эпйр хӑнӑ кётётпёр 

бзеро (-а сред.; множ. озёра, озёр) 
ку'лё; леснбе бзеро вӑрмӑн кӳллй 

оказйть (будущ. -ажӳ, -ӑжешь; по
вел. ф. -ажй) глаг. сов., что кӳр, ту, 
пар; оказйть пбмощь пулӑшӳ пар; 
оказйть влияние вйтём кӳр 

оказаться (будущ. -ажӳсь, -йжешь- 
ся; повел, ф. -ажйсь) глаг. сов. пул, 
пулей тух; в дбме никого не оказй- 
лось килтё никӑм та пулмйрё 

окйзывается вводн. сл. -мён, иккён; 
окйзывается, мой часы отстанет мй
нйн сехёт юлсй ҫӳрёт иккён 

окейн (-а) муж. окейн (материк- 
сем хушшинчи пысйк тйнес); Атлан
тический окейн Атлйнтика окейнё 

оккупйция (-и) жен. оккупйци, яр
ей илнй (ют ҫӗре) 

оклйд (-а) муж. шалу; мёсячный 
оклйд уййхрй шалу 

окнб (-Й сред.; множ. бкна, бкон, 
бкнам) чӳречё, кйнтйк; смотрёть в 
окнб кантйкрйн пйх 

окблица (-ы) жен. укйлчй, уничё 
картй; за окблицей укйлчарй 

бколо предлог с род. п. 1. патён
чё, ҫывйхӗнчё, юнашйр; бколо дб
ма стойт машйна ҫурт патёнчё ма
ш й н а тйрйть 2. йхйн, патнеллё; 
бколо пятй тысяч рублёй пйлёк пин 
тенкё йхйн 

окончйтельный прил., окончйтель- 
но нареч. тйтйклй; пётёмпёх; окон- 
чйтельное решёние тйтйклй йышйнӳ 

окбп (-а) муж. окбп (салтаксем  
пытанмалш канав)

окрйина (-ы) жен. хё'рё, хёррй; ок- 
рйины гброда хулй хёррисём 

окрбшка (-и) жен. окрбшка, турйм 
яшкй (квас ҫине тӗрлӗ ҫимӗҫ ту раса 
тунй)

бкруг (-а) муж. бкруг (паллй тер- 
ритори); избирательный бкруг суйлйв 
бкругё

октябрь (-я) муж. юпй уййхё, ок- 
тйбрь (ҫулталӑкри вуннӑмӗш уййх) 

октябрьский прил. октйбрь -ё; юпй 
уййхёнчй, октябрьтй 

бкунь (-я) муж. улйнкй; морскбй 
бкунь тйнёс уланкй 

олйдьи (-дий множ.; един, -дья, -дьи) 
ҫатмй икерчй 

олёнь (-я) муж. пйлйн; рогй олёня 
пйлйн мййракй 

олимпийда (-ы) жен. олимпийда (ну- 
май енлё ймйрту); олимпийда шкбль- 
ников шкул ачисён олимпиадй 

олимпийский прил:. Олимпийские 
йгры Олймп вйййисём (тйватй ҫул- 
та пёрре ирттерекен тёнчерй ймар- 
тусем) 

блово (-а) сред, тйхлйн 
ольхй (-й жен:, множ. бльхи, ольх, 

бльхам) ҫйрӗк (шыв хӗрринче ӳсекен 
йывйҫ)

омлёт (-а) муж. ҫймартй хйпартнй, 
хйпарту

бмут (-а) муж. йвйр, лйкйм (юхан 
шыври тарйн вырйн) 

он (егб, емӳ, егб, им, о нём) муж: 
онй (её, ей, её, ей и ею, о ней) жен:, 
онб (егб, ему, егб, им, о нём) сред:, 
онй (их, им, йми, о них) множ:, ме
стоим. личн. вйл, вёсём 

опасйться (наст, -йюсь, -йешься; 
повел, ф. -ййся) глаг. несов., кого-чего 
или с неопр. ф. шиклён, хйракалй; са- 
довбды опасйются больших морбзов 
пахчаҫйсём шартламй сйвё пулаерйн 
шикленёҫҫӗ 

опйсность (-и ) жен. хйрӳшлйх; 
опйсность войны вй'рҫй хйрушлйхё 

опйсный прил., опйсно нареч. хй- 
рӳшй, шйклё, хйрамаллй; ёхать по 
плохбй дорбге опйсно начйр ҫулпй 
ҫӳремё хйрамаллй 

опйта (-ят  множ.; един, опёнок, 
-нка) тункатй кймпй, уплюнккй
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бпера (-ы ) жен. бпера (юрласа, 
ташласа лартакан пьеса) 

оперйция1 (-и) жен. оперйци (ӳте 
касса сиплени): сдёлать оперйцию на 
сёрдце чӗренё кассӑ оперӑци ту 

операция2 (-и) жен. 1. оперӑци 
(ҫарсем килӗшӳллӗн тунӑ ҫапӑҫусем)
2. оперӑци (уйрӑм ӗҫ, тӑвӑм): бан
ковские оперйции банк операцийӗ- 
сём

оперётта (-ы) жен. оперётта (ку- 
лӑшла опера) 

опечйтка (-и) жен. пичетлӳ' йй'нй- 
шӗ (пичетленӗ чухне сас палли пат- 
рашни)

опйлки (-лок) множ. пӑ'чкӑ кӗрпй 
оплатйть (будущ. -ачӳ, -ӑтишь) глаг. 

сов., что тӳлё, саплӑ, тӳлесё тат; оп
латйть счёт счёт тӑ'рӑх тӳлё 

опоздӑть глаг. сов. кай юл, юлсй 
ҫит, юлсӑ пыр; пбезд опоздйл на час 
пбезд пёр сехёт юлсӑ ҫйтрӗ 

опбра (-ы) жен. тёрёк, тёрёв; опб- 
ры мостй кёпёр тёрекёсём 

оппозйция (-и) жен. оппозйци (хи- 
рӗҫ тӑракан вӑй, ушкан): парлймент- 
ская оппозйция парламентрй оппо
зйци

оправдйть глаг. сов., кого-что тӳр- 
рё кӑлӑр, айӑпӑ сир, ан айӑплӑ; суд 
оправдйл обвиняемого суд аййплана- 
кӑн ҫыннӑ тӳррё кӑлӑрчӗ 

определёние (-я) сред, определёни 
(грамматикара — предложении кӗҫӗн 
членёсенчен пёри) 

определйть глаг. сов., что пӑлӑрт, 
пёл, тупей пйлйрт; определйть при- 
чйну заболевйния чир ейлтавнё туп
ей пйлйрт 

опровёргнуть (прош. -ёрг и -ёргнул, 
-ёргла) глаг. сов., что сир, сирсё яр; 
опровёргнуть лбжные слӳхи суй сас- 
хуранй сирсё яр 

опрокйнуть глаг. сов., кого-что ӳпӗн- 
тёр, тӳнтёр, ҫавйрсй пйрйх; опрокй
нуть корьНч) валашканй ӳпӗнтёр 

опрятный прил., опрйтно нареч. тир
пёйлё, типтёрлё, тасй; опрйтно оде- 
вйться типтёрлё тумлйн 

оптбвый прил. кӳрттйм; оптовая и 
рбзничная торгбвля кӳрттйм татй вак 
сутӳ-илӳ'

опустёть глаг. сов. пушйн, п у т а н 
ей юл; урбки кончились, и шкбла опус- 
тёла уроксём пё 'трӗҫ тё, шкул пу
тан ей  к5лчё 

опушка (-и) жен. вйрмйн хёррй 
бпыт (-а) муж. 1. бпы т (ӗҫлесе 

пухнӑ пӗлӳ-хӑнӑху) 2. ейнйв, бпыт; 
химйческий бпыт хйми бпычё 

бпытный прил. 1. йстй, бпытлй; 
бпытный инженёр йстй инженёр 2. 
ейнйвлй, ейнйвлйх; бпытная стйнция 
ейнйв стйнцийё 

опйть нареч. каллёх, татйх, тепрё; 
опйть пошёл дождь каллёх ҫӳмйр 
ҫумй пуҫлйрӗ 

оранжевый прил. хё'рлё-ейрй, апель- 
ейн тё'слё 

брган (-а) муж. 1. брган (ут-пу 
пайё); брганы рёчи пуплёв органё- 
сём 2. брган (хаҫат е журнал); бр
ганы печйти пичёт органёсём 

организация (-и) жен. 1. йёркелӳ'; 
йёркеленй; организация дётского бт
дыха ачй-пйчй канйвнё йёркеленй
2. организйци; общественные орга
низации ббшество организацийёсём 

организовать (наст, и будущ. -зӳю, 
-зӳешь; пове.1. ф. -зӳй) глаг. сов., кого- 
что йёркелё , о р ган и зац и л ё; ор
ганизовать кружбк кружбк йёркелё 

брден (-а) муж. брден (хисеп пал
ли): наградйть брденом брден пар 

орёл (орлй) муж. й'мйрт кйййк 
орёх (-а) муж. мй'ййр; лесные орё

хи вйрмйн мй'ййрё, ш ё'ш кё мй'ййрё 
орёшник (-а) муж. ш ё'ш кё, мй'ййр 

йывйҫҫй
оркёстр (-а) муж. оркёстр (музы

ка инст руменчёсемпе калакансен  
ушкӑнӗ); струнный оркёстр хё'лёхлё 
инструментсён оркёстрё 

орӳдие (-я) сред. 1. хйтёр, кйрйл; 
орудия трудӑ ӗҫ хатёрёсём 2. тӳпй; 
орудие крупного калибра пысйк кёп- 
ҫёллӗ тупй 

оружие (-я) сред, хӗҫ-пйшйл; ядер- 
ное оружие йдерлй хӗҫ-пйшйл 

орфографический прил. орфогрйфи 
-ё; орфографические прйвила орфо
грйфи правилисём 

орфогрйфия (-и) жен. орфогрйфи 
(сӑмахсене тёрёс ҫырмал/iu йёркесем)
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орфоэпия (-и) жен. орфобпи (сй- 
махсене тӗрӗс каламалли йёркесем) 

осй (-ы жен.; множ. бсы, ос, бсам) 
сӑпсӑ

освободить (будущ. -ожу, -одйшь) 
глаг. сов., кого-что 1. ирёклентёр, 
хӑтӑр, ирёкё кӑлӑр; освободить из 
плёна тыткӑнрӑн хйтйр 2. хӑтӑр, кй
лйр; освободить от раббты ӗҫрён 
кйлйр 3. пушӑт, таейт; освободить 
кбмнату пӳлӗмё пушӑт 

освободиться (будущ. -ож$сь, -одйшь- 
ся) глаг. сов. ирӗкё тух, ҫӑ'лӑн, хӑ'тӑл 

осённий прил. кёр -ӗ, кёркуннё -ӗ; 
кӗркуннехй; осённее ненастье кӗрхй 
йӗпё-сапӑ 

бсень (-и) жен. кёр, кёркуннё; на
ступила бсень кӗр ҫйтрё 

осенью нареч. кёркуннё; бсенью 
листья опадйют кёркуннё ҫулҫӑсём 
тйкйнйҫҫӗ 

осетин (-а) муж., осетинка (-и) 
жен. осетйн; множ. осетйны осетин- 
сём (Кавказра пурӑнакан, иран халй- 
хёсен йышне кёрекен халах) 

осёл (ослӑ) муж. ашӑк 
осётр (-а) муж. осётр (паха йыш- 

ши пулй) 
осйна (-ы) жен. й'вйс; корй осины 

й'вйс хуппй 
оскблок (-лка) муж. кӑтӑк, вӑнчӑк; 

оскблки ббмбы ббмба ванчӑкёсём 
ослабёть глаг. сов. вӑйсӑрлӑн, хав- 

шӑ; вӑйрӑн кай, вйй ҫухӑт; ослабёть 
от гблода выҫӑпӑ вййсйрлйн 

осмотрёть глаг. сов., кого-что пӑхсӑ 
тух, пӑхсӑ ҫӳрё; осмотрёть выставку 
выставкӑнӑ пӑхсӑ тух 

оснбва (-ы) жен. 1. нйкёс, тёрёк; 
экономическая оснбва ббшества бб- 
ществӑн эконбмика нйкёсё 2. тёп; 
оснбва слбва сӑмӑх тё 'пё (грамма
тикара — сӑмах тымарё mama сӑмах 
тйвакан аффикссем) 

основнбй прил. тёп, чи кйрлё; ос- 
новнйя осббенность тёп ӳйрӑмлӑх; 
основнбе мёсто раббты тёп ӗҫ вы- 
рӑнё ♦ в основном тёпрён илсён 

осббенность (-и ) жен. ӳйрӑмлӑх, 
раснйлӑх; осббенности мёстного  
гбвора вырӑнтй калаҫӳ уйрймлйхё- 
сём ♦ в осббенности уйрймйх

осббенный прил., осббенно нареч. 
ӳйрйм, раснй; уйрймйх; он отличй- 
ется осббенной добротбй вйл хй'йён 
ь!рй кймйлёпё палйрей тйрйть; осб
бенно жйрко бывйет в июле июльтё 
уйрймйх шй'рйх пулйть « не осббен
но питёх мар 

оеббый прил., осббо нареч. ӳйрйм, 
раснй, хййнё мййлй; ӳйрйммйн; рас- 
смотрёть вопрбс осббо ыйтйвй ӳйрйм- 
мйн пйхей тух 

осознйть глаг. сов. йнланей ил, йей 
хыв; осознйть своФ вину хйрпйр аййп- 
нё йнланей ил 

оебка (-и) жен. хййх (шыв хёррин- 
че ӳсекен курйк) 

осбт (-а) муж. пиҫён (ҫум курйк) 
остйвить глаг. сов., кого-что хйвйр; 

остйвить книгу в клйссе кёнекенё 
клаерй маней хйвйр; остйвить следы 
на пескё хй'ййр ҫинчё йёр хйвйр; ос
тйвить дётям наслёдство ачасенё ет
кёр парей хйвйр 4 остйвить в покбе 
ан чйрмантйр, чйрмантармй пйрйх; 
остйвить семыб кил-йышй пйрахей 
кай; остйвить в дуракйх улталй, чикё 
тй'ршшё ларт; силы остйвили егб в^т 
вййрйн кййнй 

остальнбй прил. ыттй, юлашкй; ос
тальные дёньги отдйм потбм ыттй 
укҫинё кайрйн пйрйп 

остановить (будущ. -овлк5, -бвишь) 
глаг. сов., кого-что чар, тйрйт, чарсй 
ларт; остановйть машйну машинйнй 
тйрйт; остановйть шалунбв ашкан- 
чйксенё чар 

остановиться (будущ. -овлк5сь, -бвишь- 
ся) глаг. сов. 1. чйрйн, тйр; пбезд ос- 
тановйлся пбезд чарйней тй 'чё 2. 
вырнйҫ, пурйнмй кёр; остановйться 
в гостйнице хйнй килнё вырнйҫ 3. 
чарйней тйр, пйхей тух, тишкёр (ый- 
тйва)

останбвка (-и ) жен. 1. чарйну, 
тйрӳ; чарйннй; тйнй; останбвка кон- 
вёйера конвёйер чарйней тйнй 2. ча
рйну (вырйн); останбвка автббуса ав
тббус чйрйнйвё 

остйток (-тка) муж. юлаш кй, мён 
юлнй; остйток зернй кйлнй пек ть!рй; 
остйтки нйщи апйт юлашкй, ҫййӗн- 
чёк
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остаться (будущ. -ӑнусь, -ӑнешься; 
повел, ф. -ӑнься) глаг. сов. юл, пул, 
пулсӑ юл; остаться дбма килтё юл; у 
нас не осталось дров пйрӗн вӳтӑ юл- 
мӑн; остӑться в долгӳ пйрӑмлӑ пул; 
остйться ни с чём нймсӗр тӑрсӑ юл 

осторбжный прил., осторбжно на
реч. асӑрханӳллӑ, сыхй, сыхланӳллӑ; 
осторбжный человёк асӑрханӳллӑ 
ҫын; осторбжно двйгаться вперёд ма- 
лаллй сыхлансӑ ут 

бстров (-а) муж. утрӑв; морскбй бс
тров тйнёс утрӑвӗ 

бстрый прил., бстро нареч. (кратк. 
ф. остёр и остр, острӑ, бстро и ост- 
рб; множ. бстры и остры) 1. ҫйвӗч, 
вйчкён; шё 'вёр; бстрый нож ҫйвӗч 
ҫӗ'ҫӗ; бстрый карандйш ш ё'вёр кй
рантйш 2. ҫйвёч, вйтёр; бстрый ум 
ҫйвёч ӑс 3. хайр, йӳ'ҫӗ, ҫиекён; бст
рый зйпах ҫиекён шй'ршй ♦ бстрый 
угол шё 'вёр  кётёс (90  градус ран 
пёчёкрех)', он остёр на язык ӳнӑн 
чёлхй пйтё ҫйвӗч 

остыть и остынуть (прош. ость)л, 
-ыла) глаг. сов. сйвён, сивёнсё кай; 
чай совсём остыл чей сивӗнсёх кӑйнӑ 

осуществить (будущ. -влк5, -вйшь) 
глаг. сов., что пурнӑҫлӑ, ту, пурнӑҫӑ 
кёрт; осуществить мечтӳ ёмётё пур- 
нӑҫӑ кёрт 

ось (беи и осй, на осй жен:, множ. 
беи, осёй) тё 'нёл; перёдняя ось те- 
лёги урапйн малтй тё'нёлё 

от, ото предлог с род. п. 1. патён- 
чён, ҫумёнчён; -ран (-рен), -тан 
(-тен); отойтй от двёри йлӑк патён- 
чён кай; узнйть от товйрища юл- 
ташрйн пёл; отрёзать ломбть от 
каравйя ҫӑкӑртйн пёр чё 'лё кассй 
ил; защищйться от врагй тйшман- 
тйн хӳтёлён 2. пиркй; -па (-пе); 
петь от рйдости савӑннипё юрлй ♦ 
год от гбду ҫултйн-ҫул; врёмя от 
врёмени хушйрйн; срёдство от грй- 
ппа ф и п п  эмёлё 

отйва (-ы ) жен. как5 утй, как) 
(ҫулнӑ хыҫҫӑн тепре ӳсни) 

отвйга (-и) жен. хӑкЗлӑх, хйрсӑрлӑх, 
хастйрлйх; проявйть отвйгу в бок) ҫа- 
пӑҫурй хӑк5лӑх кйтйрт 

отвйжный прил., отвйжно нареч.

хӑк5ллӑ, хйрсйр, хастйр; отвйжный 
вбин хйрсйр салтйк 

отвернуться (будущ. -нӳсь, -нёшь- 
ся; повел, ф. -нйсь) глаг. сов., от ко
го-чего пй 'рйн, пйрйней тйр; он от
вернулся от друзёй вйл тусёсенчён 
пй'рйнчё 

отвёрстне (-я) сред, шй'тйк; продё- 
лать отвёрстне в стенё стенанй шӑтйр 

отвести (будущ. -еду, -едёшь; прош. 
-ёл, -елй; повел, ф. -едй) глаг. сов. 1. 
кого-что ҫавӑтсй кай, илсё кай, леҫ- 
сё хйвйр; отвести ребёнка в ясли ача- 
нй яслинё леҫсё хйвйр 2. что сир, 
сирсё яр; отвести опйсность хйруш- 
лӑхй сир; отвести предложёние сё- 
нёвё сирсё яр « отвести взгляд куҫй 
тарт; отвести земёльный учйсток ҫӗр 
уййрей пар 

отвёт (-а) муж. хурйв; дать отвёт 
хуравлй, хурйв пар « призвйть к от- 
вёту явйп тыттйр 

отвётить (будущ. -ёчу, -ётишь; по
вел. ф. -ёть) глаг. сов. 1. на что или 
чем хуравлй, хурйв пар; отвётить на 
вопрбс ыйтӑвй хуравлй 2. за кого-что 
явйп тыт; отвётить пёред судбм суд- 
рй явйп тыт 

отвётственность (-и) жен. явйп, 
явйплӑх; нестй отвётственность за 
свой дёйствия ху мён тунйшён явйп 
тыт

отвётственный прил.. отвётственно 
нареч. явйплӑ; отвётственный редйк-
тор газёты хаҫйтӑн явйплӑ редйкторё; 
отвётственно относиться к дёлу явап- 
лӑхй туйей ӗҫлё 

отвыкнуть глаг. сов., от чего и с 
неопр. ф. пйрйх, сйвён, ман, пис; от
выкнуть от курёния туртмй пйрйх; от
выкнуть от друзёй туссенчён сйвён 

отгадйть глаг. сов., что туп, пёл; 
отгадйть загадку юмйх туппинё туп 

отдйть (будущ. -йм, -йш ь, -йст; 
прош. отдйл и -ал, -алй, -йло; повей 
ф. -йй) ыаг. сов. 1. кого-что пар, та
вйр. тавйрей пар; отдйть долг пйрӑм 
тат 2. кого-что яр, пар, вырнаҫтйр; 
отдйть ребёнка в ясли ачанй яслинё 
яр ♦ отдйть за бесцёнок йу'нё хакпй 
сут; отдйть прикйз хуш, хушӳ пар 

отдёл (-а) муж. пай, ӳйрӑм; отдёл
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кадров кадрсӗн пййё; обувной отдёл
магазина магазйнйн ӑтӑ-пушмӑк ӳй- 
рймӗ

отделёние (-я) сред. 1. пай, ӳйрӑм 
(учреждении); отделёние бйнка банк 
ӳйрймӗ 2. пай (концертӑн) 3. отде- 
лёни (салтаксен ушкӑнӗ) 

отдёльный прил., отдёльно нареч. 
ӳйрӑм , раснй; жить в отдёльной 
квартире ӳйрӑм хваттертё пӳрӑн; 
идти отдёльно от других ыттисенчён 
ӳйрӑм утсӑ пыр 

бтдых (-а) муж. кану; каннй; бт
дых на мбре тйнёс хёррпнчё каннй; 
дом бтдыха канӳ ҫӳрчӗ 

отдыхйть глаг. несов. кан; отдыхӑть 
пбеле раббты ёҫ хыҫҫӑн кан 

отёц (отцӑ) муж.: мой (наш) отёц 
аттё; твой (ваш) отёц аҫӳ; егб (её, 
их) отёц ӑшшӗ; отёц с сыном ашшё- 
пё ывйлё 

отечественный прил. тӑвӑн ҫӗр-шыв 
-ӗ, хӑмӑр ҫӗр-шыв -ӗ; отёчественные 
товйры хӑмӑр ҫёр-ш ы в таварёсём; 
отёчественная войнй тйвйн ҫӗр-шыв 
вӑрҫй

отказйться (будущ. -ажӳсь, -йжешь- 
ся; повел, ф. -ажйсь) глаг. сов., от 
чего и с неопр. ф. тун, ан кйлёш, ан 
йышӑн; отказйться от сотрудничества 
килёш терсё ёҫлемё ан кйлёш ; он 
отказйлся от своих слов вӑл хӑй ка- 
ланинё тӳнчӗ 

откормйть (будущ. -млк5, -мишь) 
глаг. сов., кого сӑмӑрт, чёрт; откор
мйть свиныб сыснй сӑмӑрт 

откровённый прил., откровённо на
реч. ӳҫӑ, ту 'р ё , кёрёт; пытармӑсӑр; 
откровённая ложь кёрёт суй; сказйть 
откровённо ним пытармёсӑр калй ♦ 
откровённо говорй вводн. сл. тёрёсси- 
пё калаейн 

открытка (-и) жен. открытка, ӳҫӑ 
ҫы рӳ; худбж ественная открытка 
ӳкёрчӗклё открытка 

открытый прил., открыто нареч. 1. 
ӳҫӑ, уҫсӑ йнй; открытая нйстежь дверь 
ярй уҫсё йнй йлйк 2. ӳҫӑ, т ӳ 'рё, 
кёрёт, пытаруейр; открыто говорйть 
прйвду чйннинё пытармйейр калй « 
открытый вопрбс татйлмйн ыйтӳ; от
крытое письмб Уҫй ҫыру (хаҫатра

пичетлени); на открытом вбздухе ӳҫӑ
сывлйшрй 

открыть (будущ. -рбю, -рбешь; по
вел. ф. -рбй) глаг. сов., что уҫ, кар; 
уҫсй яр, уҫсй хур; открыть окнб чу- 
речё уҫ; широкб открыть рот ҫйварй 
карей пйрйх 2. уҫ, хыв, пуҫлй, пу- 
ҫйр, йёркелё; открыть фйрму фйрма 
йёркелё; открыть движёние поездбв 
поездеём ҫӳретмё пуҫлй 3. уҫ, пёл, 
туп; уҫсй пар; открыть нбвую звезду 
ҫӗ 'н ӗ  ҫй'лтйр туп « открыть прйвду 
чйннинё уҫсй калй; открыть нбвые 
возможности ҫӗ 'н ӗ майсём уҫсй пар 

откуда нареч. и союзн. сл. йҫтйн, 
хйш тёлтён; Откуда вы идёте? Аҫтйн 
килётёр эсйр? « откуда мне знать 
йҫтйн пёлём-ха йпё; откУда ни возь- 
мйсь тйҫтан сиксё тухрё 

откУда-либо, откУда-нибудь нареч. 
йҫтйн та пӳлин 

откуда-то нареч. таҫтйн; откУда-то 
издалекй таҫтйн инҫетрён 

откуейть (будущ. -уш ӳ, -ӳсишь) 
ҫыртсй ил; откуейть хлёба ҫй 'кӑр 
ҫыртсй ил 

отлйчник (-а) муж., отлйчница (-ы) 
жен. отлйчник, лйййх вёренекён 

отлйчный прил., отлйчно нареч. 1. 
от кого-чего урйхлй, раснй; отлйч- 
ное от прёжнего решёние малтанхин- 
чён раснй йышйну 2. чйплй, ху'хём, 
пйтё лйййх; отлйчная погбда пйтё 
лйййх ҫантйлйк 3. отлйчно частица 
пйтё авйн, юрйть 4. отлйчно несюь 
сред, отлйчно, пйтё лйййх (вӗренӳри 
хаклав)

отменйть (будущ. -енк5, -ёнишь) 
глаг. сов., что пйрахйҫлй, пйрйхйҫ ту; 
отменйть прикйз хушйвй пйрахйҫлй 

отмётить (будущ. -ёчу, -ётишь; по
вел. ф. -ёть) глаг. сов., кого-что пй
лйрт, пйллй ту; отмётить нужное мё
сто в книге кёнекерй кйрлё вырйнй 
пйллй ту

отмётка (-и) жен. отмётка, пйллй 
(вёрену хаклавён) 

отнестй глаг. сов., кого-что леҫ, 
леҫсё пар, ҫёклесё кай, ййтей кай, 
кайей пар; отнестй чемодйн в вагбн 
чйматанй вагонй кайей хур 

отнйть (будущ. -нимӳ, -нймешь;
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прош. бтНЯЛ U ОТНЙЛ, -лй, бтняло и 
отняло; множ. бтняли и отняли; по
вел. ф. -ними) глаг. сов. 1. кого-что 
тытсй ил, туртсӑ ил; отнять из рук 
алӑрӑн туртсй ил 2. что ыйт; пётёр, 
кай, кйрлё пул; раббта отняла мнбго 
врёмени ӗҫё тумӑ вӑ'хӑт нумӑй кӑйрӗ
3. что от чего кӑлӑр, кат; от десяти 
отнять пять вуннйрйн пйллёк кӑлӑр 

отобрать (будущ. отберӳ, отберёшь; 
повел, ф. отберй) глаг. сов., кого-что
1. тытсӑ ил, туртсӑ ил; отобрёть ору
жие у пленных тыткӑнӑ лекнисён 
хӗҫ-пӑшалнё туртсӑ ил 2. суйласӑ ил; 
отобрйть нужные кнйги кйрлё кёне- 
кесенё суйласӑ ил 

отовсюду нареч. пур ҫӗртён те 
отойти (будущ. -йдӳ, -йдёшь; повел, 

ф. -йдй) глаг. сов. пӑ'рӑн, кай, ӳйрӑл; 
отойтй в стброну айккинё пйрйнсй 
тӑр

оторвйть (будущ. -вӳ, -вёшь; повел, 
ф. -вй) глаг. сов., кого-что 1. тат, 
татсӑ пйрйх, татсӑ ил; оторвйть пу
говицу тӳменё татей ил 2. ӳйӑр, 
уййрей яр; оторвйть от раббты ӗҫрён 
ӳйӑр

оторвйться (будущ. -вусь, -вёшься; 
прош. -йлся, -алйсь, -албеь и -йлось; 
множ. -ал й сь  и -йлись; повел, ф. 
-вйсь) глаг. сов. 1. 1 и 2  л. не употр., 
от кого-чего тйтӑл, татӑлсй ӳк; лист 
оторвйлся от вӗтки ҫӳлҫӑ туратрйн 
татйлей у 'крё 2. от кого-чего ӳйрӑл, 
ҫыхӑнмй пйрйх, ҫыхйнӳ ҫухйт; ото
рвйться от рбдины тйвйн ҫӗр-шыв- 
рйн ӳйрйл 3. от чего ӳйрйл, пйрйх; 
от йтой кнйги невозмбжно оторвйть
ся ку кёнекенё алйрйн пйрахмй ҫук 

отперёть (будущ. отопру , о т о 
прёшь; прош. бтпер, отперлй, бтпер- 
ло; повел, ф. отопрй) глаг. сов., что 
уҫ (питӗрнӗ япалана)', отперёть дверь 
ключбм алйкй ҫйраҫҫипё уҫ 

отпбр (-а) муж. хйрёҫ тйнй, хйрӗҫ 
ҫапнй; дать отпбр хйрӗҫ тйр 

отпрйвить (будущ. -йвлю, -йвишь; 
повел, ф. -йвь) глаг. сов., кого-что яр, 
ярей пар; отпрйвить дёньги пбчтой 
укҫанй почтйпй ярей пар 

отпрйвиться (будущ. -йвлюсь, -йв- 
ишься; повел, ф. -йвься) глаг. сов.

тапрйн, ҫулй тух, кай, тухсй кай; от
прйвиться на бтдых канмй кай 

бтпуск (-а, в бтпуске и в отпуску) 
муж. бтпуск; оплачиваемым бтпуск 
тӳлёвлӗ бтпуск; предостйвить бтпуск 
бтпуск пар 

отпустйть (будущ. -ушу, -ӳстишь) 
глаг. сов. 1. кого яр, кйларсй яр, ирё- 
кё яр; отпустйть детёй игрйть ачасе
нё вылямй кйларсй яр 2. пар, парей 
яр, туянтйр; отпустйть покупйтелю 
мукӳ тавйр илекенё ҫй'нйх парей яр 
« боль отпустйла ыратнй лйплйнчё; 
отпустйть вблосы ҫӳҫ ӳстерсё яр; от
пустйть шӳтку шӳт ту 

отразйть (будущ. -аж ӳ, -азйш ь) 
глаг. сов., кого-что 1. сирсё яр, хйрӗҫ 
тйр; отразйть нападёние врагй тйш- 
мйн тапйннинё сирсё яр 2. ейнар- 
лй, ӳкёр, сйнласй пар; пиейтель от
разил жизнь селй ҫырйвҫй ял пур- 
нйҫнё сйнласй пйнй 

отрёзать (будущ. -ёжу, -ёжешь; по
вел. ф. -ёжь) глаг. сов., что кас, кас
сй ил, кассй тат, кассй пйрйх; отрё
зать кусбк фанёры фанёра тйтйкё кас
сй ил ♦ отрёзать языкбм пат татей калй 

отрицйть глаг. несов., что тун, ҫук- 
лйт, ан йЮшйн; он отрицйет свои) 
винӳ вйл хй'йён аййпнё йышйнмйсть 

отрывок (-вка) муж. пай, тйтйк, 
сыпйк; отрывок поймы пойма сыпӑкӗ 

отрйд (-а) муж. отрйд (пёр ӗҫ тума 
пӗрлешнӗ ушкӑн); партизйнский от
рйд партизйн отрйчё; отрйд геблогов 
геологсён отрйчё 

отстйвка (-и) жен. отстйвка, ӗҫле- 
мё пйрахнй, службйрйн кйларнй (ҫар 
ҫыннисене е патшалӑх ӗҫӗнче тӑра- 
кансене)', отстйвка правительства пра
вйтельство ӗҫлемё пйрахнй; выйти в 
отстйвку отставкйнй тух 

отстйть (будущ. -йну, -йнешь; по
вел. ф. -йнь) глаг. сов. 1. от кого-чего 
юл, тйрсй юл, кай юл; отстйть от 
пбезда поездрйн тйрсй юл 2. кай юл, 
ан ёлкёрсё пыр, йпйх вёрён; отста
ющие по матемйтике ученикй мате- 
матикйпй ёлкёрсё пыраймйн ачасём
3 .  I и 2  л. не употр. хй'пйн, хй'йпйн, 
уйрйлей кай; обби отстёли от стены 
шпалёр стенарйн хй'йпйннй ♦ часы
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отстйли сехёт юлсй кйтартйть; От- 
стйнь от меня! Хӑп манрӑн!

отступить (будущ. -уплк5, -ӳпишь) 
глаг. сов. чак, каяллӑ чак; отступить 
на шаг пӗр ӳтӑм каяллӑ чак; враг не 
хбчет отступать тӑшмӑн чакйсшйн 
мар

отсутствовать (наст, -твую, -тву- 
ешь; повел, ф. -твуй) глаг. несов. ан 
кил, ан пул, ҫук пул; отсутствующих 
нет килменнисём ҫук, пӳрте пур 

отсюда нареч. кунтйн, ҫакйнтйн, 
ҫак вырӑнтӑн; отсюда до гброда дё
сять километров кунтӑн хуланй ҫит- 
мё вӳнӑ киломётр 

оттёнок (-нка) муж. сӗм, тӗс сӗмӗ; 
оттёнки красного цвёта х ӗ 'р л ё  тӗс 
сӗмӗсём

бттепель (-и) жен. ӑшӑтсӑ пйрах
нй (хӗлле) 

оттӳда нареч. унтӑн, ҫавӑнтӑн, ле
рён; оттуда до нас недалекб унтӑн 
пйрён патй ҫитмё инҫё мар 

отцбвский прил. аттё -ӗ; аҫӳ -ӗ; йш- 
шё -ё; он выполняет отцбвскую вб
лю вӑл ӑшшӗн ирӗкнё пурнӑҫлӑть 

отчегб I. нареч. и союзн. сл. м ё 'н 
ш ён, ма, мён пи ркй ; Отчегб ты 
невёсел? М ё'нш ён салхӳ йсё?; я не 
знйю, отчегб он не пришёл вйл мён 
пиркй килменнинё йпё пёлмёстёп 2. 
союз ҫавйнпй, ҫйвйн пиркй; Кбля за- 
болёл, отчегб не пришёл в шкблу Кб
ля чирлёнӗ, ҫавйнпӑ шкулй килмён 

отчегб-либо, отчегб-нибудь нареч. 
м ё 'нш ён те пулйн 

отчегб-то нареч. тёмшён, тем пир
кй; отчегб-то у меня головй болит 
мйнйн тёмшён пуҫ ыратйть 

бтчество (-а) сред, йшшё йчё (сам., 
Иванович, Ивановна); звать по йме
ни и бтчеству ятпй татй йшшё ячёпё 
чён

отчёт (-а) муж. отчёт (ӗҫ ҫинчен 
пӗтӗмлетсе пёлтернй)', годовбй отчёт 
ҫултӑлйк отчёчё; предстйвить отчёт 
отчёт тйрйт ♦ отдавйть себё отчёт в 
чём йнланей ил, йсй хыв 

отчётный прил. отчёт -ё; отчётное 
собрйние отчёт пухйвё 

бтчим (-а) муж. аҫй ҫурй, тйвйн мар 
йшшё

бфис (-а) муж. бфис, кантур; бфис 
фирмы фйрма кантӳрӗ 

офицёр (-а) муж. офицёр (ҫарти 
командир) 

официйльный прил., официйльно 
нареч. официйллй; ӗҫ йёркипё; офи
цийльный отвёт официйллй хурйв 
(должноҫри яваплӑ ҫын пани) 

официйнт (-а) муж., официйнтка 
(-и ) жен. оф ицийнт (ресторанта 
апат илсе пырса паракан) 

охйпка (-и) жен. ҫӗклём, ытйм; 
охйпка сёна пёр ҫӗклём утй; взять в 
охйпку ытамлаей ил 

охладёть (будущ. -ёю, -ёешь) глаг. 
сов., к кому-чему сйвён, пис; охла
дёть к музыке музыкйрйн пис 

охладить (будущ. -ажӳ, -адйшь) глаг. 
сов., кого-что сйвёт (вёри япалана)', 
охладить кипятбк вёрётнё шывй сйвёт 

охбта1 (-ы) жен. сунйр; охбта на 
зййцев мулкйч сунйрё 

охбта2 (-ы) жен. 1. к чему или с 
неопр. ф. кй'мйл, тӳртйм, сӳнйм; охб
та к чтёнию вулйс тӳртйм 2. в знач. 
сказ., кому -ас (-ес) килёт; ребёнку 
охбта пить ачйн ӗҫёс килёт 

охбтиться (наст, -бчусь, -бтишь- 
ся; повел, ф. -бться, -бтьтесь) глаг. 
несов., на кого или за кем сунарй 
ҫӳрё, каййкй ҫӳрё, тытмй ҫӳрё; охб
титься на лис тйлё тытмй ҫӳрё 

охбтник (-а) муж. сунйрҫй, ухат- 
нйк

охрйна (-ы) жен. хурйл, сыхлйв; 
хуралланй, сыхланй; военизирован
ная охрйна хӗҫ-пйшйллй хурйл; вы
ставить охрйну хурйл тйрйт 

охранйть (наст, -йю, -йешь; повел, 
ф. -йй) глаг. несов., кого-что хурал
лй, сыхлй; охранйть гранйцу чйкё 
сыхлй

оценйть (будущ. -енк5, -ёниш ь) 
глаг. сов., кого-что 1. хаклй, хак хур, 
хак ту; оценйть автомашйну автома
шйна хакнё хур 2. хаклй, пахалй, хак- 
лаей калй, хак пар; высокб оценйть 
твбрчество пиейтеля ҫырйвҫй пулта- 
рулйхнё пь)сйк хак пар 

оцёнка (-и) жен. 1. хаклйв; хакланй, 
хак хунй; оцёнка имущества пурлйхй 
хакланй; дать выебкую оцёнку пысйк
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хак пар 2. пӑллӑ, отмётка (вӗренӳри 
ӳсӗм хаклавӗ) 

очйг (-ӑ) муж. 1. вучӑх (камака пайё)
2. перен. вучйх, кил-йыш, тӑвӑн кил 

бчень нареч. пйтё, питёх те, ҫав 
терй; бчень хорошб пйтё авӑн; бчень 
жйрко ҫав терй шй'рйх 

очереднбй прил. черётлё; очереднбй 
нбмер газёты хаҫӑтӑн черётлё нбмерё 

бчередь (-и жен:, множ. -и, -ёй) че
рёт; стойть в бчереди черёт тӑр 

бчерк (-а) муж. бчерк (ҫивӗч ый- 
тупа ҫырнӑ статья)', газётный бчерк 
хаҫӑт бчеркё 

очйстить (будущ. -йщу, -йстишь; 
повел, ф. очйсти и очйсть) тасӑт, та- 
сатсӑ тух; очистить сарйй от мусора 
сарай й'пйр-тапйртйн тасӑт 

очкй (-бв) множ. куҫлйх; ходить в 
очкйх куҫлӑхпӑ ҫӳрё 

очутиться 1 л. един, не употр. (бу
дущ. -очутишься; -ӳтится; повел, ф. 
-утйсь, -утйтесь) глаг. сов. лек, кёрсё 
ӳк; ҫит, ҫитсё тӑр, пырсӑ тух; очу
титься в незнакбмом мёсте пёлмён 
ҫӗрё пырей тух 

ошибйться (будущ. -бӳсь, -бёшься; 
прош. -йбся, -йблась; повел, ф. -ибйсь, 
-ибйтесь) глаг. сов. йӑ'нӑш ту, йӑ'нӑш; 
ошибйться в расчётах шутлӑнӑ чух
нё йй'нйш ту 

ошибка (-и) жен. йй'нйш; испра
вить ошибку йӑнӑшӑ тӳрлёт 

ошибочный прил., ошибочно нареч. 
йӑ 'нӑш , тё 'рёс мар; ошибочно на- 
писать йдрес адресӑ й'йнйш ҫыр 

ощутйть (будущ. -ущӳ, -утйшь) глаг. 
сов., кого-что туй, сис, пёл, туйсӑ ил; 
ощутйть зйпах бензйна бензйн шйр- 
шинё туйсй ил 

ощущёние (-я) сред, туййм, сйсём, 
сисӳ'; туйнй, сиснй; ощущёние опйс- 
ности хӑрушлӑхй туйнй

п
павильбн (-а) муж. павильбн (сутӑ 

тумалли е выставкйсем ирттермел- 
ли ҫурт)', ярмарочные павильбны йр- 
мӑркка павильонёсём

павлин (-а) муж. турткйш (илёмлё 
хӳреллӗ кайӑк) 

пйдать глаг. несов. 1. ӳк, йӑвӑн, тӳн; 
тӑ 'кӑн, татӑлсӑ ан; яблоки пйдают с 
дёрева пан улми йывӑҫ ҫинчён тйкй- 
нӑть; я пйдаю от устйлости ывӑннипё 
йӑвансӑх кайтӑп 2. 1 и 2 л. не употр. 
тив, кил, ӳк, тиён, тӳр кил; ударёние 
пйдает на пёрвый слог пӳсӑм пёррё- 
мӗш сыпӑкӑ ӳкёт; главная нагрузка пй
дает на нас тёп ӗҫ пирё тивёт 3. 1 и 2 
л. не употр. чак, кйтйл, пёчёклён; цё- 
ны пйдают хаксём чаксӑ пырӑҫҫӗ 

падёж (-Й) муж. падёж, ӳ 'кӗм  (ят 
сӑмахсен форми)\ падежи существй- 
тельных япалй ячёсён падежёсём; 
именительный падёж ят падёжё (вы- 
рӑс чёлхинче)', основнбй падёж тёп 
падёж (чӑваш чёлхинче) 

пйзуха (-и) жен. хӗв (ӳтпе кёпе 
хушши)', положйть письмб за пйзуху 
ҫырӑвӑ хёвё чик 

пакёт (-а) муж. I. ҫь(хй, тёркё, 
чӗркём (хутпа чӗркени е хутаҫа ху- 
ни); пакёт с крупбй кёрпё хутӑҫӗ 2. 
пакёт, ҫырӳ; запечйтать пакёт сургу- 
чбм пакетӑ сӑркӑчлӑ 

пйкля (-и) жен. сӳс, чӳ'пёк; конопа
тить сруб пйклей пуранӑ сӳспё мйклй 

палйта1 (-ы) жен. палйта, пу 'лём  
(больницӑра) 

палйта2 (-ы) жен. 1. палйта (пар
ламент пайё); вёрхняя палйта йслй 
палйта; нижняя палйта кӗ 'ҫӗн  палй
та 2. палйта (учреждени); торгбвая 
палйта сутӳ-илӳ палатй 

палйтка (-и) жен. 1. палйтка, чйтйр; 
разбить палйтку чйтйр кар 2. палйт
ка (сутӑ тумалли пӗчӗк ҫурт) 

пйлец (-льца) муж. пӳрнё; пальцы 
ног урй пӳрнисём; большбй пйлец пас 
пурнё; указйтельный пйлец шё 'вёр 
пӳрнё; срёдний пйлец вйтй пӳрнё; бе- 
зымйнный пйлец йтейр пӳрнё « обве
сти вокруг пйльца чикё тй'ршшё ларт 

палиейдник (-а) муж. пӳрт умёнчй 
пахчй, чечёк пахчй 

палка (-и) жен. патйк, туй; идтй, 
опирйясь на пйлку туй туялаей пыр 

пйльма (-ы ) жен. пйльма (кӑн- 
тӑрта ӳсекен йывӑҫ)', кокосовая 
пальма кокбе пальмй
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пальтб нескл., сред, пальтб; зимнее 
пальтб хёллехй пальтб; носйть паль
тб пальтопӑ ҫӳрё 

пймятник (-а) муж. пӑлӑк; памят
ник Сёспелю в Чебоксарах Ш упаш- 
картй Ҫёҫпӗл пӑлӑкё ♦ памятники 
истории истбри палӑкӗсём (кивӗ ҫурт- 
йӗр, археологи материале т. ыт.)

память (-и) жен. ас, астй'вйм, тӑн; 
хранйть в памяти асрй тыт; пришлб 
на пймять асӑ кйлчё; поларйть на пй- 
мять асӑнмӑлӑх парнелё; лишйться 
памяти тӑнӑ ҫухйт 

паника (-и) жен. хӑрйв, сехӗрленӳ'; 
впасть в панику сехӗрленсё ӳк 

панихида (-ы ) жен. вйлё кёллй, 
пытарӳ кёллй ♦ гражданская пани- 
хйда йсату пӳхӑвӗ (вилнӗ ҫынна пы- 
тарас умӗн ирттерни) 

пантера (-ы) жен. пантёра (кушак 
иышши пысӑк ҫӑткӑн чӗр чун) 

пйпа1 (-ы) муж.: мой (наш) пйпа 
атгё; твой (ваш) пйпа аҫӳ; егб (её, 
их) пйпа ӑшшӗ 

папа2 (-ы ) муж. пйпа (католик 
чиркӗвӗн пуҫлӑхӗ); пйпа рймский Рим 
папй

папирбса (-ы) жен. пйрус; курйть 
папирбсы пйрус турт 

пйлка (-и) жен. пӑпка (ҫыхӑллӑ хуп- 
лашка); папка с докумёнтами ёҫ ху- 
чёсён папкй 

пйпоротник (-а) муж. упӑ саррй 
(вӑрман курӑкӗ) 

пар (-а, о пӑре, в пар<j муж.: множ. 
-ь(, -бв) пӑс; водяные парь! шыв 
пй'сё

пара ( -ы) жен. мй'шйр; пара сапбг 
пёр мй'шйр ӑтӑ 

парйграф (-а) муж. парӑграф (текст 
сыпӑкӗ mama ӑна кӑтартакан §  паллӑ) 

парад (-а) муж. парӑд (ҫарсем е 
спортсменсем урампа чаплӑн иртни) 

парадный прил. парйд -ё, уйв -ё; 
чӑплӑ; парадная фбрма уйв тӳмӗ 

паралйч (-ӑ) муж. шйлкйм ҫапнй 
(ӳт -пӳ хускагми пулни) 

параллёльный прил., параллёльно 
нареч. параллёльлё (юнашар тӑсӑлса 
выртакан); параллӗльные лйнии па
раллёльлё йёрсём 

парашнп (-а) муж. парашк5т (са

молёт ҫинчен ҫӗре сиксе анмалли ха
тёр)

парашютист (-а) муж., парашюти
стка (-и) жен. парашютйст, пара- 
шк5тҫӑ

пйрень (-рня муж.; множ. -рни, -ёй) 
кӑччӑ, йё'кёт 

парикмйхерская (-ой) жен. парик- 
мӑхерски; стрйчься в парикмахерском 
парикмахерскинчё ҫӳҫ кастйр 

пйриться (наст, -рюсь, -ришься; 
повел, ф. -рься) ҫӑпӑн (мунчара) 

парк1 (-а) муж. парк, пахчй (кан- 
малли, уҫӑлмалли); городскбй парк 
хулй пйркё 

парк1 (-а) муж. 1. парк (транспорт 
тӑратмсиии mama юсамалли предпри- 
яти); троллёйбусный парк троллёй
бус пйркё 2. парк (машинӑсен йышё); 
станбчный парк завбда завбдӑн ста
нбк пйркё 

парлймент (-а) муж. парлймент (ха
лах закон кӑларма суйланӑ аслй ор
ган); выборы парлймента парлймент 
суйлйвё

парнйк (-й) муж. парнйк (ҫимӗҫ ка.1- 
чи ӳстермелли витнё йаран, панча) 

пйрный прил. мй 'шйр, мй 'шйрлй; 
пйрное катание на конькйх коньки- 
пё мй'шйррйн ярйннй 

паровбз (-а) муж. паровбз, пйра- 
вӳс

парбм (-а) муж. парбм (ҫынсене, 
транспорта шыв урлӑ каҫармаии ка- 
рап); морскбй парбм тйнёс парбмё 

парохбд (-а) муж. парохбд, пйрахӳг 
пйрта (-ы) жен. пйрта; сидёть за 

пйртой пйрта хушшинчё лар 
партизйн (-а) муж., партизйнка (-и) 

жен. партизйн (тӑшмана хирӗҫ унӑн 
тылӗнче кӗрешекен) 

партизйнский прил. партизйн -ё; 
партизйнский отряд партизйн отрйчё 

партййный прил. партй -ё; партий
ный съезд партй съёзчё 

пйртия (-и) жен. пйрти (общество 
организацийё); политйческие пйртии 
полйтика партийёсём 

пйрус (-а) муж. пйрйс (кимме ҫш1 
вӗрнипе ҫӳретмелли) 

пйрусный прил. пйрйс -ё; пйрйслй; 
пйрусное судно пйрйслй карйп
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пйсека (-и) жен. утйр (вӗлле хурчӗ- 
сем тытакан вырӑн); лесная пӑсека 
вӑрмантй утӑр 

пйсмурный прил., пйсмурно нареч. 
1. й'мйр, пё'лётлё; пасмурная погб
да ӑ 'мйр ҫантйлйк 2. перен. салхӳ, 
су'рёк, хавӑслӑ мар (кӑмӑл) 

пйспорт (-а) муж. 1. пӑспорт (ёнен- 
терӳ докуменчӗ) 2. пӑспорт (маши
на, тавар е ҫурт шута илмелли до
кумент); пйспорт автомобиля авто
мобйль пӑспорчӗ 

пассажир (-а) муж.. пассажйрка (-и) 
жен. пассажйр (транспортпа ларса 
ҫӳрекен)

пассажирский прил. пассажйр -ё; 
пассажирский пбезд пассажйр пбезчё 

пассивный прил.. пассивно нареч. 
су'рёк, тймсёр, пуҫарӳсӑр; пассйвно 
относиться к раббте ӗҫрё сӳ'рӗк пул 

пйстбище (-а) сред, ҫарйн, кӗтӳ '  
вь!рйнё

пасти (наст, -сӳ, -сёшь) глаг. не
сов., кого-что кёт, кётсё ҫӳрё; пастй 
телйт пйрӳ кётсё ҫӳрё 

пастӳх (-6) муж., пастушка (-и) 
жен. кӗтӳ'ҫӗ 

пйсха (-и) жен. 1. Пасха Мӑнкӳн 
(христиансен тёп уявё) 2. Мӑнкӳн 
ҫймёҫӗ (ӑна тӑпӑрчран пӗҫереҫҫӗ) 

патрийрх (-а) муж. патрийрх (хри
стиан чиркӗвӗн аслӑ пуҫлӑхӗ); Пат
рийрх Московский и Всей Русй Мус- 
кавпй Пё'тём Раҫҫёй Патриӑрхӗ 

патрибт (-а) муж., патрибтка (-и) 
жен. патрибт (тӑван ҫӗре юратакан, 
уншӑн тӑрӑшакан ҫын)  

патриотйзм (-а) муж. патрибтлӑх, 
парӑнсӑ тӑнй; чувство патриотйзма 
патрибтлӑх тӳйймӗ 

патрбн (-а) муж. патрбн; ружёй- 
ный патрбн пӑшйл патрбнё 

патруль (-й) муж. патруль, хурйл; 
милицёйский патруль милйци пат- 
рулё

паӳк (-й) муж. эрешмён 
паутйна (-ы) жен. эрешмён кар

тй; паӳк плетёт паутйну эреш мён 
картй карйть 

пахйть (наст, пашӳ, пйшешь; по
вел. ф. пашй) глаг. несов., что суха- 
лй, сухй ту; пахйть зёмлю ҫёр сухалй
21 М.И.Скворцов, А.В.Скворцова.

пйхнуть (прош. пах и пйхнул, пйх- 
ла) глаг. несов., чем ш й'рш й кйлйр; 
ш й'рш й кёр; пйхнет бензином бен
зйн шйршй кёрёт 

пйчка (-и) жен. ҫь!хй, тёркё, пйч- 
ка; пйчка книг кёнекё ҫыххй; пйчка 
сигарёт сигарёт пачкй 

пйчкать глаг. несов., кого-что ва
ралй, пылчйклй, лапйртй, хурйт; пй
чкать руки чернилами аллй чернил- 
пй варалй 

пйчкаться глаг. несов. варалйн, пыл- 
чйклйн, лапйртйн; пйчкаться грйзью 
пылчйкпй лапйртйн 

певёц (-вцй) муж., певица (-ы ) 
жен. к5рйҫй; бперный певёц бпера 
юрйҫй

педагбг (-а) муж. педагбг, вӗрентӳ'ҫё, 
вӗрентекён 

педагогический прил., педагогйчес- 
ки нареч. педагбгика -ӗ; вӗрентӳ'ҫӗ 
-ё; педагогическое мастерствб вёрен- 
тӳ 'ҫӗ  йстйлйхё; педагогическое учй- 
лище педагбгика училищй 

пейзаж (-а) муж. пейзйж (илёмлё 
вырӑн сӑнлӑхӗ, ӳкерчӗкӗ); нарисовйть 
пейзйж пейзйж ӳкёр 

пелёнка (-и) жен. ачй кипкй, пиёв 
пельмёни (-ей множ.; един, -мёнь, 

-я муж.) пельмёнь, хурйн куклй 
пёна (-ы) жен. кй'пйк; мыльная пё

на сӳпйнь кй'пйкё 
пенйл (-а) муж. пенйл (ручка-ка- 

ранташ арчи) 
пёние (-я) сред, юрлйв; юрланй; 

хоровбе пёние хорпй юрланй 
пённгься глаг. несов. кйпйклйн, к й '

пйк кйлйр 
пенсионёр (-а) муж., пенсионёрка 

(-и) жен. пенсионёр, пёнси илекён 
пёнсия (-и) жен. пёнси (ӗҫлеймен 

ҫынна патшашх паракан укҫа) 
пень (пня) муж. тункатй; дуббвый 

пень юмйн тункатй 
пёпел (-пла) муж. кёл; превратить

ся в пёпел кёллён, кёл пул 
первобытный прш1. авалхй, сём ава

лхй; первобытный человёк авалхй 
этём

пёрвый числ. порядк. пёррёмёш ; 
пёрвое октября октйбрён пёррёмёшё; 
в пёрвый раз пёррёмёш хут, пуҫласй
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перебежать (будущ. -егӳ, -ежишь; 
повел, ф. -егй) глаг. сов., что и через 
что чупсӑ каҫ; перебежать чёрез ӳли- 
цу урйм ӳрлӑ чупсӑ каҫ 

перевернуть глаг. сов., кого-что 
ҫӑвӑр, ҫавӑрсӑ пӑрӑх, ӳпӗнтёр; пере
вернуть лодку киммё ӳпӗнтёр 

перевести (будущ. -едӳ, -едёшь; по
вел. ф. -едй) 1. кого ҫавӑтсӑ каҫйр; 
перевести детёй чёрез улицу ачасенё 
урӑм ӳрлӑ ҫавӑтсӑ каҫӑр 2. что ку- 
ҫӑр, куҫарӳ ту; перевести текст с ан
глийского языкй на русский текстӑ 
акйлчанларйн вырӑслӑ куҫӑр 

перевязать (будущ. -яжӳ, -яжешь; 
повел, ф. -яжй) ҫыхсӑ яр (сурана); 
перевязать рйненую рӳку амӑннӑ аллй 
ҫыхсй яр 

переговбры (-ов) множ. калаҫӳ, ка- 
лаҫусӗм; вести мирные переговбры 
мир пиркй калаҫусём ирттёр 

пёред, пёредо предлог с твор. п. ум- 
рӑ, умӗнчё; умӑ, умнё; встань пёре
до мной ман умӑ тӑр; пёред дбмом 
ҫурт умӗнчё 

передать (будущ. -ӑм, -ӑшь, -ӑст; 
прош. пёредал и передӑл, передалӑ, 
пёредало и передйло) 1. кого-что 
пӗлтёр, ҫитёр, калӑ; передать при
вёт салӑм калӑ 2. пар; передйть кон
цёрт по рйдио радиопй концёрт пар
3. каласй пар, сйнласй пар; тбчно пе- 
редйть мысли йвтора йвтор шухйшё- 
сенё тё'рёс каласй пар 

передйча (-и) жен. 1. парӳ; панй; 
передйча имущества по йкту пурлйхй 
акт тй'рйх панй 2. передйча (радио- 
па, телевиденипе пани); музыкйль- 
ная передйча мӳзыка передачй 

передёлать глаг. сов., кого-что улйш
тйр, улшйнтйр; ҫӗнӗллё ту, пйссй ту; 
передёлать пиджйк пиншакй пйссй 
ту

перёдний прил. малтй, умрй, умён- 
чй; перёдние колёса телёги урапйн 
малтй кустйрмисём 

перёдник (-а) муж. саппӳн, чёр ҫит- 
тй

передовбй прил. малтй, малтй пы- 
ракйн; передовйя статьй ум статьй; 
передовйя тёхника малтй пыракйн 
тёхника

переёхать (будущ. -ёду, -ёдешь; по
вел. ф. -езжйй) глаг. сов. куҫ, куҫсй 
кай, куҫсй кил; переёхать в гброд ху- 
ланй куҫсй кай 

переживйть глаг. несов. хумхйн, 
пйшйрхйн, кулйн; мать переживйет за 
детёй ймйшё ачисёмшён хумханйть 

перейти (будущ. -йду , -йдёшь; 
прош. перешёл, -шлй; повел, ф. -йди) 
глаг. сов. 1. что и через что каҫ, кад
ей кай; перейтй чёрез оврйг ҫырмй 
ӳрлй каҫ 2. куҫ; перейтй в слёдую
щий класс тёпёр клаей куҫ 3. 1 и 2л. 
не употр. куҫ, пул, пулей кай, пул
ей тйр; водй перешлй в пар шыврйн 
пйс пӳлчё 

перекрёсток (-тка) муж. ҫул тйват- 
кйлё, урйм тйваткйлё, хёрёслё урйм 

перемёна (-ы ) жен. 1. улшйну, 
улйшӳ; улшйннй; перемёна в настро- 
ёнии кй 'мйл улш йннй 2. тйхтйв; 
школьники вь1шли на перемёну шкул 
ачисём тйхтавй тухрӗҫ 

перенестй глаг. сов. 1. кого-что 
ҫӗклесё каҫйр, ййтей каҫйр; перене
стй ребёнка чёрез ручёй ачанй ҫыр- 
мй ӳрлй ййтей каҫ 2. что куҫйр; со
брйние перенесенб на зйвтра пухйвй 
ыранй куҫйрнй 3. что туе, чйт; чйтей 
ирттёр, тӳссё кур; перенестй мнбго 
страдйний нумйй хӗн-хур тӳс 

переодёться (будущ. -ёнусь, -ёнешь- 
ся; повел, ф. -ёнься) глаг. сов. хывей 
тй'хйн; переодёться в сухӳю одёжду 
йёпё тум-тирё хывей типпинё тй'хйн 

пёрепел (-а) муж. путенё (уй ка- 
йӑкӗ)

перепиейть (будущ. -ишӳ, -йшешь; 
повел, ф. -иш й) глаг. сов., что тёпёр 
хут ҫыр, ҫӗнӗрён ҫыр, куҫарсй ҫыр 
(малтан ҫырнине) 

переписка (-и) жен. ҫырӳ ҫӳретнй; 
завязйть перепйску ҫырӳ ҫӳретмё 
пуҫлй

переплёт (-а) муж. хуплашкй, пит, 
ҫи (кӗнекен) 

переплыть глаг. сов., что и через 
что ишеё каҫ; переплыть Суру Сйр 
шь{вӗ ӳрлй ишеё каҫ 

перепрыгнуть глаг. сов., что и че
рез что сиксё каҫ; перепрыгнуть чё
рез заббр картй ӳрлй сиксё каҫ
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перерыв (-а) муж. тӑхтӑв; обёден
ный перерыв апӑт тӑхтӑвё 

пересечённый прил.'. пересечённая 
мёстность сӑ 'ртлӑ-ҫырмӑллӑ ҫӗр 

перестйть (будущ. -ӑну, -ӑнешь; по
вел. ф. -ӑнь) глаг. сов. чӑрӑн, пӑрӑх; 
дёти перестали шумёть ачасём шав- 
ламӑ пӑрӑхрёҫ; дождь перестйл ҫӳмӑр 
чйрйнчӗ

переулок (-лка) муж. тӑ 'кӑрлӑк, 
пралӳк, ӳрлӑ урӑм 

пёрец (-рца) муж. пй'рйҫ; крйсный 
пёрец хё'рлё пӑ 'рӑҫ; стручбк пёрца 
пӑ'рӑҫ хутаҫҫй 

перйла (-йл) множ. кйрлйк; пери
ла мостй кӗпёр кӑрлӑкӗ 

период (-а) муж. тйпхйр, вӑ 'хйт, 
хӳшӑ; послевоённый перйод вӑ 'рҫӑ 
хыҫҫӑнхй тӑпхӑр 

перловый прил.'. перлбвая крупа 
урпӑ кӗрпй (шултри) 

перб (-й сред.; множ. пёрья, -ьев)
1. тёк; гусйное перб хур тё'кё 2. перб 
(ҫырмалли); плакйтные пёрья плакйт 
перисём ♦ пёрья лӳка сухӑн ҫулҫй 

перпендикулярный прил.. перпенди
кулярно нареч. перпендикулйрлй (тӳ- 
рӗ кӗтес тӑвакан йӗрсем ҫинчен) 

пёрсик (-а) муж. пёрсик (пан улмй 
евёр ҫимӗҫ) 

перспектйва (-ы) жен. малӑшлӑх, 
пулйслйх; блестящие перспектйвы 
чйплй малӑшлӑх 

перчйтки (-ток множ.; един, перчӑт- 
ка, -и жен.) перчеткё; кбжаные пер
чйтки сӑрӑн перчеткё 

песёц (-сцй) муж. песёц, ҫӳрҫӗр 
тиллй

пескйрь (-й) муж. ырйш пӑтрй 
(вӗтӗ пулй) 

пёсня (-и  жен.; множ. -и , -сен) 
к5рӑ; чувйшские нарбдные пёсни чй
вйш хйлйх юррисём; петь пёсню к5рй 
юрлй

песбк (-скй) муж. 1. хй'ййр; реч- 
нбй песбк юхйн шыв хй'ййрё 2. пе- 
сӳк, вё'тё сйхйр 

пётля (-и) и петлй (-Й жен.; множ. 
пётли, пётель и петёль, пётлям) I. 
йй'лй, ййлмйк, кйсмйк; пётля на кон- 
Цё верёвки вёрён вӗҫӗнчй ййлмйк; 
завязйть иеглк» йй 'лй ту, касмйклй
Л*

2. йй 'лй (тум-тир ҫухинчи, аркин- 
чи); петля для пуговицы тӳмӗ ййллй 3. 
тйпсй, петлё; дверная петлй йлйк тйпсй 

петрушка (-и) жен. петрушка (ырй 
шйршйллй апат курйкё) 

петух (-й) муж. автйн; петух ку- 
карёкает автйн авйтйть 

петь (наст. пок5, поёшь; повел, ф. 
пой) юрлй; петь в хбре хортй юрлй; 
соловёй поёт шй'пчйк юрлйть 

пехбта (-ы ) жен. пехбта, ҫурйн 
ҫар; морскйя пехбта тйнёс пехотй 

пехбтный прил. пехбта -ё; пехбт- 
ный полк пехбта пблкё 

печальный npui., печйльно нареч. 
салхӳ, салхӳллй, хӳйхйллй, хурлйхлй, 
хурлйнчйк; печйльный гблос хур- 
лйнчйк сйсй; печйльное извёстие 
хӳйхйллй хыпйр 

печйтать глаг. несов., что пичетлё, 
ҫап; печйтать кнйгу кёнекё пичетлё 

печйтный прил. 1. пичёт -ё; пичет- 
лекён, пичетлемеллй; печйтный ста
нбк пичёт станбкё 2. пичетлёнё, пи- 
четлённё; печйтные труды пичетлёнё 
ӗҫсём ♦ печйтные буквы пичёт сас 
паллийёсём (тйваткал ӳкерсе ҫыр- 
нисем)

печйть (-и) жен. 1. пичёт (докумен
та ҫирӗи1етме12ли); гёрбовая печйть 
гёрблй пичёт; постйвить печйть пи
чёт ларт 2. пичёт (кёнеке таврашё, 
хаҫат-ж урнал); раббтники печйти 
пичёт ӗҫченӗсём 

пёчень (-и) жен. пёвёр; болёзнь пё- 
чени пёвёр чйрё 

печёнье (-я) сред, печёни; пить чай 
с печёньем печенипё чей ӗҫ 

пёчка (-и) жен. кймакй; пёчка-кй- 
менка мунчй кймакй (йшши памаии) 

печник (-й) муж. кймакйҫй, кйма
кй йстй

печь1 (наст, пекӳ, печёшь; прош. 
пёк, пеклй; noeei. ф. пекй) глаг. не
сов. 1. пӗҫёр (кймакара е ҫатма ҫин- 
че); печь пирогй кӳкйль пӗҫёр 2. 1 и 
2 л. не употр. ҫунтйр, пӗҫёрт, хёрт; 
сблнце сйльно печёт хёвёл хытй пё- 
ҫертёт

печь1 (-и , о пёчи, в печй жен.; 
множ. пёчи, -ёй) 1. кймакй (пӳрт- 
ри)\ русская печь ҫй'кйр кймакй; то-
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пйть печь вутй хут 2. кймакй (про- 
мышленноҫри); доменная печь дбмна 
кӑмакй

пёшка (-и) жен. пёшка (шахмат- 
ри кӗҫӗн кёлетке) 

пешком нареч. ҫурӑн; отправиться 
пешком ҫурӑн кай 

пещера (-ы) жен. ҫёр хӑ'вӑлӗ 
пёс (пса) муж. йьГгй, ӑнчӑк; цеп- 

нбй пёс сӑнчӑртй йьггӑ « пёс егб знйет 
мур пёлӗт йнй 

пёстрый п р и л ., пёстро нареч. 
(кратк. ф. пёстр, пестрӑ, пёстро и 
пестрб; множ. пёстры и пестрьО 
чӑпӑр, улӑ, улй-чйлй; пёстрая кури
ца чйпйр чй'хй 

пианино нескл., сред, пианино (пус- 
кӑчлӑ музыка инструменчё); играть 
на пианино пианино калӑ 

пйво (-а) сред, сӑрӑ; разливное пй
во пичкё сӑрй; варйть пйво сӑрӑ ту 

пиджйк (-ӑ) муж. пиншӑк; ходйть 
в пиджаке пиншакпӑ ҫӳрё 

пилй (-ь! жен.; множ. пилы, пил, 
пилам) пй'чкй; поперёчная пила кас
кй пӑчкй (икӗ авӑрли); пилить дровй 
пилбй пӑчкӑпй вутӑ тат 

пилйть (наст. пилк5, пйлишь) глаг. 
несов. тат, ҫур, кас (пачкӑпа); пи
лйть дбски хӑмӑ ҫур 

пинйть глаг. несов., кого-что тап, 
тапей яр

пингвйн (-а) муж. пингвйн (Антарк- 
тикӑра пурӑнакан вӗҫмен кайӑк) 

пибн (-а) муж. пибн (пахча чечекӗ) 
пионёр (-а) муж., пионёрка (-и) 

жен. пионёр (ача-пача организаци- 
йёнче таракан) 

пионёрский прил. пионёр -ё; пио- 
нёрский гйлстук пионёр гйлстукё 

пирбг (-Й) муж. кӳкйль; йблочный 
пирбг пан улмй куклй; печь пирогй 
кӳкӑль пӗҫёр 

пирбжное (-ого) сред, пирбжнйй 
(пылак чустапа, кремпа тунӑ ҫимӗҫ) 

пиейтель (-я) муж.. пиейтельница 
(-ы) жен. ҫырйвҫӑ, пиейтель; дётские 
пиейтели ачй-пӑчй ҫыравҫисём; мас
терствб пиейтеля ҫырйвҫй йстйлйхё 

пиейть (наст, пишӳ, пйшешь; по
вел. ф. пишй) глаг. несов., что 1. ҫыр; 
пиейть карандашбм кйранташпй ҫыр;

пиейть письмб ҫырӳ ҫыр 2. ҫыр, хай- 
лй, хыв; пиейть музыку мӳзыка хай- 
лй 3. о ком-чем ҫыр, хыпарлй, пёл- 
тёр; об йтом писали в газётах кун
ҫинчён хаҫатсенчё ҫырнй ♦ пиейть 
картйну картйна ӳкёр 

пистолёт (-а) муж. пистолёт (кёске 
пӑшал)

письменность (-и) жен. ҫырӳлйх 
(ҫыру паллисем); создйние чувйшекой 
пйсьменности чйвйш ҫырулйхнё пу- 
ҫарсй янй 

письмб (-й сред.; множ. пйсьма, 
-сем, -сьмам) 1. ҫырӳ (хыпар хучё); 
напиейть письмб ҫырӳ ҫыр 2. ҫыру. 
ҫырӳлйх; звӳко-б^квенное письмб 
сйсй паллйллӗ ҫырӳлйх (сӑм., вырӑс, 
латин алфавичӗсен); иероглифичес
кое письмб иербглиф ҫь!рйвӗ (сӑм., 
Китайра, Японире) 

питйться (наст. -йюсь, -йешься; 
повел, ф. -ййся) глаг. несов., чем тӑ- 
рансй пӳрйн, апатлйн; питйться в 
столбвой столовййрй апатлйн; бвцы 
питйются травбй сурйхсём курйкпй 
тйрансй пурйнйҫҫӗ 

пить (наст, пью, пьёшь; прош. пил, 
пилй, пйло; повел, ф. пей) глаг. не
сов., что ӗҫ; пить чай чей ёҫ; хбчет- 
ся пить ӗҫёс килёт 

пйцпа (-ы) жен. пйцпа (сыр, ҫӑмарта. 
аш, пахча ҫимӗҫ хурса пӗҫернӗ пӳремеч) 

нйша (-и) жен. апйт, ҫимё, ҫимел- 
лй, ҫймӗҫ, апйт-ҫймӗҫ; вкусная пи
ща тӳтлй апйт-ҫймӗҫ; горячая пиша 
вёрй апйт 

пищйть глаг. несов. нййлйт, чййлйт, 
нй'йкйш; птенцы пищйт кйййк чёп- 
писём чййлатйҫҫӗ 

пиявка (-и) жен. сё'лёх 
плйвать глаг. несов. иш; плйвать в 

бзере кӳлёрё иш; учйться плйвать 
ишмё вёрён « мёлко плйвает пулта- 
раймйсть, хевтй ҫитмёст 

плавнйк (-й) муж. ҫунйт, йшкёч 
(пулӑсен) 

плйвный прил., плйвно нареч. тйкёс, 
виҫёллё, кал-кал; шагйть плйвно пёр 
тйкёс утей пыр 

плакйт (-а) муж. плакйт (агитаци 
ӳкерчӗкӗ); предвыборный плакйт суй
лйв умёнхй плакйт
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плйкать (наст, плӑчу, плӑчешь; по
вел. ф. плачь) глаг. несов. мӑкӑр, йёр; 
плйкать навзрыд уласӑ йӗр, ӗсӗклесё 
мӑкӑр 4 плӑкали нӑши дӗнежки пйрӗн 
укҫӑ харӑм пӳлчӗ 

плйменный прил., плйменно нареч. 
1. ҫӳлӑм -ӗ; ҫӳлӑмлӑ, вӳтлӑ, вут- 
ҫӳлӑмлӑ; пламенный хвост ракёты 
ракётӑн вӳтлӑ хӳрй 2. перен. хӗрӳ 
хӗрӳ'ллӗ; плйменный привёт! хёру'л- 
лӗ салӑм!

плӑмя (-мени, -менем) сред, ҫӳлӑм, 
вут, вут-ҫӳлӑм; пламя кострй кйвййт 
ҫӳлӑмӗ; плймя охватило сарйй сарай 
вут хыпсй йлчӗ 

план (-а) муж. 1. план, ӳкёрчӗк; 
план гброда хулӑ плӑнӗ 2. план (ту
малли ӗҫсене палӑртса хуни); годо
вбй план ҫултӑлӑк плӑнӗ; выполнить 
план планй тултӑр 

планёта (-ы) жен. планёта (ҫӑлтӑр 
тавра ҫаврӑнакан пысӑк келетке); 
планёты Сблнечной систёмы Хёвёл 
системинчй планетӑсём 

планёр (-а) муж. планёр (моторсӑр 
самолёт евёр вӗҫев хатёрё) 

планировать глаг. несов., что план
лй, пӑлӑрт, план ту; планировать ра
ббту на мёсяц ӳййхлйх ӗҫ плӑнӗ ту 

пластилйн (-а) муж. пластилйн 
(тетте кӗлеткесем йӑваласа тумал
ли ҫемҫе там) 

пластинка (-и) жен. пластйнка (му
зыка ҫырнӑ ҫаврашка); завести пла- 
стйнку пластйнка яр 

пластмйсса (-ы) жен. (с о к р плас- 
тйческая мӑсса) пластмйсса (вёрил- 
ле тёрлё форма шаратса тума меллё 
япала)

пластмассовый npwi. пластмйсса...; 
пластмйсса -ё; пластмйссовая посу
да пластмйсса сйвӑт-сапй 

плйта (-ы) жен. тӳлёв; плйта за газ 
газ тӳлёвӗ; зйработная плйта ёҫ укҫй 

плйтина (-ы) жен. плйтина (шурӑ 
тёслё паха м ет ам ) 

платйть (наст, плачӳ, плйтишь) 
глаг. несов. 1. что тӳлё, тӳлесё тат; 
платйть налбги налбг тӳлё 2. пе
рен., чем за что тйвйр, саплй; пла
тйть добрбм за добрб ыррйшён ырй- 
пй саплй

плйтный прил. тӳлёвлӗ; плйтное 
обучёние тӳлёвлӗ вӗренӳ' 

платбк (-ткй) муж. тутйр, йвлйк; 
пухбвый платбк мймйк тутйр; носо- 
вбй платбк сймсй тутрй 

платье (-я сред.; множ. плйтья, -ьев)
1. тум, тум-тир, ҫи-пуҫ; вёрхнее плй- 
тье ҫиелтй тум -тир 2. кёп ё (хё- 
рарӑмӑн); шёлковое плйтье пӳрҫйн 
кёпё

плач (-а) муж. макйрӳ, йӗрӳ'; ма- 
кйрнй, йёрнй; слышен плач ребёнка 
ачй макйрнй илтёнёт 

плащ (-й) муж. плащ; брезёнтовый 
плащ брезёнт плащ 

племеннбй прил. 1. ййх -ӗ, йрӳ -ё, 
ййх-йрӳ -ё; племеннбе делёние нарб- 
да хйлйх ййх-йрйвй пайланнй 2. йрйт 
-ё; йрйтлй; племеннбй скот йрйтлй 
выльйх

плёмя (-мени сред.; множ. -менй, 
-мён, -менйм) ййх, йрӳ; вождь плё- 
мени йрӳ пӳҫӗ 

племянник (-а) муж. тйвйн ь!вйлё 
племянница (-ы) жен. тйвйн хё'рё 
плен (-а, о плёне, в пленӳ) муж. 

ть!ткйн; попйсть в плен тыткйнй лек 
плёсень (-и) жен. пй'нтйх, кймйскй, 

кйвйкйш; твброг покрылся плёсенью 
тйпйрчй кймйскй пӳснй 

плести' (наст, плетӳ, плетёш ь; 
прош. плёл, плелй; повел, ф. плетй) 
ав, хуҫ, ҫых; авсй ту, ҫыхсй ту; пле- 
стй корзинку карҫинккй ав (хулӑран) 

плеть (-и) жен. 1. пӳшй, чйпйрккй; 
пастушья плеть кӗтӳ'ҫӗ пушшй, вй '
рйм пӳшй 2. йвйр, хунйв, пултрйнкй; 
плёти хмёля хймлй пултранкй 

плечб (-й сред.; множ. плёчи, плеч, 
плечйм) хул пуҫҫй; ширбкие плёчи 
сарлакй хул пуҫҫй 4 с плеч долбй ал- 
рйн кййтйр; по плечӳ ал ҫеммй, вйй 
ҫеммй

плёнка (-и) жен. 1. ҫурхйх, вйтём; 
плёнки на мйсе аш ҫурхахӗсём 2. 
плёнка (фото, кино ӗҫӗнчи) 3. плён
ка, ҫурхйх (теплица витмелли) 

плитй (-ы жен.; множ. плиты, плит, 
плйтам) 1. плитй, хймй (чултан, ме- 
majipaH тунй); мрйморная плитй мрй- 
мор плитй 2. плитй (апат пӗҫермел- 
ли); гйзовая плитй газ плитй
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плов (-а) муж. плов (риспа аш 
апачё)

плод (-ӑ) муж. ҫймӗҫ; яблоня нача- 
лй давйть плоды улмуҫҫй ҫймӗҫ тумӑ 
пуҫлйнй ♦ плоды учӗния вӗренӳ' уссй 

плодовый прил. ҫймӗҫ -ӗ; плодб- 
вые дерёвья ҫймӗҫ йывӑҫҫисём 

плодородный прил. пӳлӑхлӑ, пуйн; 
плодородная землй пӳлӑхлӑ ҫӗр 

плбский прил. (кратк. ф. -сок, -скӑ 
и -ска, -ско) лаптӑк, лӑпчӑк; плбс
кий кймень лаптйк чул 

плот (-Й) сӳлӑ (пӗренесенчен ҫых- 
ни); сплавлять плоты сӳлӑ юхтйр 

плотвй (-ы) жен. хё 'рлё куҫ, ча- 
пйк (пула) 

плотина (-ы) жен. пёвё; плотина 
ГЭС ГЭС пёвй; возвести плотину 
пёвё купалй 

плбтник (-а) муж. платнйк; плбт- 
ники стрбят дом платниксём пӳрт 
лартйҫҫӗ 

плотничный прил. п л атн й к  -ё; 
плбтничный инструмёнт п латн й к  
хйтёр-хё 'тёрё 

плбтный прил.. плбтно нареч. (кратк. 
ф. -тен, -тнй, -тно; множ. -тны и -тны)
1. тйчӑ, пйтё, ҫӑ 'тй, ҫӑрй; плбтный 
холст ҫӑ 'тй пир; плбтно закрыть 
дверь алӑкй тйчӑ хуп 2. йй'вй, йышлй; 
плбтно посадить капӳсту купйстанй 
йй'вй ларт 3. кёрнёклё, патвйр, тап- 
чйм; плбгное сложёние кёрнёклё уг
лу « плбтно поёсть апатй вй'йлй ҫи 

плохбй прил., плбхо нареч. (кратк. 
ф. плох, -й, -о; множ. -и и -й; сравн. 
ст. хӳже; превосх. ст. хӳдший) йпйх, 
начйр, усйл; плохбй товйр йпйх та
вйр; плохбе здорбвье начйр сывлйх; 
мйльчик плбхо подготбвил урбк ачй 
урокй йпйх хатёрлённё ♦ хӳже нёку- 
да япйхрйн та йпйх 

площйдка (-и ) жен. площ йдка, 
вырйн, лйптйк; спортивная площйд
ка спорт площадкй 

плбщадь (-и) жен. 1. плбщадь (хула 
варринчи уҫӑ вырйн) 2. лйптйк; плб
щадь сйда сто гектйров сад лйптйкё 
ҫӗр гектйр 

плуг (-а) муж. плуг, акй пуҫ; па
хйть зёмлю плӳгом ҫёрё плугпй су- 
халй

плыть (прош. плыл, -ылй, -ьГло) 
глаг. несов. 1. иш, ишеё пыр; плыть 
на спинё месерлё иш 2. перен. юх, 
куҫ, ту; по нёбу плывӳт облакй тӳ- 
перё пӗлӗтсём шуей иртёҫҫӗ 

плюс (-а) муж. плюс (+  паллй; унпа 
хушнине, пурлй хисепе е йшша палйр- 
таҫҫӗ); два плюс три — пять йккё 
ҫумнё вйҫҫӗ хушейн пйллёк пулйть 

пляейть (наст, пляшӳ, плйшешь) 
ташлй; пляейть вприсядку урй хуҫсй 
ташлй 

плйска (-и) жен. тйшй 
по предлог, употр. с разными паде

жами 1. при указании на место дей
ствия тй'рйх, ҫинчё, -ра (-ре); -па 
(-пе); гулйть по ейду садрй уҫйлсй 
ҫӳрё; идти по дорбге ҫулпй пыр 2. 
при указании на вид деятельности 
енёпё; -па (-пе); занйтия по мӳзыке 
мӳзыка занятийӗсём 3. при указании 
на средство действия тй 'рйх; -па 
(-пе); передавйть по телевидению те- 
левиденипё пар 4. при указании ко
личества распределяемых предметов 
-шар (-шер); дать по пятьдеейт руб
лёй аллйшйр тёнкё пар 5. при ука
зании на время действия -сан (-сен); 
-чен; -серен; по вечерйм каҫсерён; 
по деейтое ин)ня икйнён вуннймёшё- 
ччён; по возвращёнии с раббты ёҫ- 
рён таврйнейн « дел по гбрло ӗҫ мйй 
тарйн; по веснё ҫуркуннё; йто не по 
мне ку манй юрамйсть; стйло не по 
себё лйййх мар пулей кййрё, кй'мйл 
пй'ейлчё

побёда (-ы) жен. ҫӗнтерӳ'; ҫёнтер- 
нй; одержать побёду ҫёнтёр 

победйтель (-я) муж., победйтель-
ница (-ы) жен. ҫёнтерӳ'ҫӗ 

победить 1 и 2 л. не употр. (будущ. 
-ишь) глаг. сов., кого-что ҫӗн, ҫӗн- 
тёр, парйнтйр, ҫӗнтерӳ' ту; победить 
врагй тйш манй ҫёнтёр ; победйть 
страх хйранинё парйнтйр, хйрамй пй
рйх

побежйть (будущ. -егӳ, -ежйшь; по
вел. ф. -егй) глаг. сов. чуп, чупсй кай; 
дёти побежйли домбй ачасём килел- 
лё чӳпрӗҫ 

пбвар (-а) муж., повариха (-и) жен. 
пбвар, апйт йстй
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поведёние (-я) сред, тыткалӑрӑш, 
тыткаланй (харпӑр хӑйне) 

повёрить глаг. сов., кому-чему, во 
что ёнён, шан; я не повёрил егб сло- 
вйм йпё вӑл каланинё ёненмёрём 

повернуть глаг. сов., кого-что 1. 
ҫйвйр, пӑр; повернуть руль рулӗ пӑр
2. ҫйврйн, пӑ'рӑн; повернуть напрй- 
во сылтӑмаллӑ пӑ'рӑн 

повернуться глаг. сов. ҫӑврӑн, пй'рйн; 
повернуться в стброну айккинеллё 
ҫаврӑнсӑ пӑх 

повёрхность (-и) жен. ҫи, пит, ту- 
лаш; повёрхность воды шыв ҫййӗ; 
повёрхность землй ҫӗр пйчё 

повесить (будущ. -ёшу, -ёсишь; по
вел. ф. -ёсь) ҫак, ҫаксӑ яр; повёсить шу
бу на гвоздь кӗрӗкё пӑтарӑн ҫаксӑ яр 

пбвесть (-и) жен. пбвесть (прозйпа 
ҫырнӑ, романран пӗчӗкрех хашшв) 

по-вйдимому 1. вводн. сл. йхйр, 
ахӑртнёх; -тӑр (-тёр); зимй, по-ви
димому, будет сурбвая ахйртнёх, хёл 
пйтё сйвё пулйть 2. частица пӳлӗ, 
пулмаллй; я, по-вйдимому, ошйбся 
йпё йй'нйшрйм пулмаллй 

повйдло (-а) сред, повйдло (пылак 
ҫимӗҫ); йблочное повйдло пан улмй 
повидлй

поворбт (-а ) муж. 1. ҫаврӑнӳ, 
пӑрӑнӳ; ҫаврӑннй, пӑрӑннй; поворбт 
на девянбсто грйдусов тй'хйр вӳнй гра- 
дусй ҫаврйннй 2. пй'рйнйҫ, ҫул кук- 
рй

повторёние (-я) сред, асй илӳ', асй 
илнй; урбк повторёния асй илмеллй 
урбк (малтан вёреннине) 

повторйть глаг. сов., что 1. тепрё 
ту, тепрё калй; повторйть фрйзу за 
учйтелем пуплевё вӗрентекён хь!ҫҫӑн 
калй 2. асй ил (вёреннине) 

повйзка (-и) жен. ҫыхй; повязка де
журного дежӳрнйй ҫыххй; наложйть 
повйзку на рйну суранй ҫыхсй яр 

погасйть (будущ. -аш ӳ, -йсиш ь) 
глаг. сов., что сӳнтёр; погасйть лйм- 
пу лампйнй сӳнтёр 

погасну гь глаг. сов. сӳн, сӳнсё лар; 
костёр ногйс кйвййт су'ннё 

ногйбнуть (прош. погйб и погйбнул, 
погйбла) глаг. сов. вил, пёт, тёп пул; 
погйбнуть в 6oi6 ҫапйҫурй вил; йбло-

ни погйбли от морбза улмуҫҫисём 
сивӗпё пӗ'трӗҫ 

поговбрка (-и) жен. калйрйш, пуп- 
лёрёш, хйлйх сймйхё 

погбда (-ы) жен. ҫантйлйк; тёплая 
погбда й'шй ҫантйлйк; перемёна по- 
гбды ҫантйлйк улшйннй 

погбны (-бн  множ.; един, погбн, 
-а муж.) пакӳн; офицёрские погбны 
офицёр пакӳнӗ 

погранйчник (-а) муж. чйкё ху- 
ралҫй, погранйчник 

пбгреб (-а) муж. нӳхрёп; вырыть 
пбгреб нӳхрёп чав 

под, пбдо предлог с вин. п. и твор. 
п. 1. на вопросы «где?» и «куда?» 
ййён, айёнчё, айёпё; под водбй шыв 
айёнчё; пройтй под мостбм кёпёр 
ййён ирт 2. при указании на поло
жение, состояние айнё, айёнчё: по
пйсть под дождь ҫӳмйр айнё пул; от
дйть под суд судй пар 3. умён, ҫитес- 
пё; под вёчер каҫ пуласпй; под утро 
ирё хйрӗҫ ♦ петь под гитйру гитйра 
ҫеммипё юрлй; взять пбд руку хул- 
рйн ҫйвйт; не под силу вйй ҫитмёст; 
под ббком йлй айёнчёх, юнашарйх 

подарйть (будущ. -арк5, -йришь) 
глаг. сов., кому кого-что пар, парне
лё; подарйть кнйгу кёнекё парнелё 

подйрок (-рка) муж. парнё, кучче- 
нёҫ

подборбдок (-дка) муж. янйх 
подвёл (-а) муж. путвйл; хранйть 

бвощи в подвйле пахчй ҫимӗҫё пут- 
валтй усрй 

подвестй (будущ. -еду, -едешь) глаг. 
сов. 1. кого-что ҫавйтсй пыр, ертсё 
пыр, илсё пыр; подвестй машйну к 
дбму машинйнй ҫурт патнё илсё пыр
2. перен. улталй, ларт; он нас подвёл 
вйл пирё улталйрё ♦ подвестй фун
дймент под дом ҫурт тумй нйкёс хыв; 
подвестй итбги пӗтӗмлетӳ' ту; под
вестй стрёлки часбв сехёт йёппинё 
куҫйр (кйрлё таран) 

пбдвиг (-а) муж. пйттйрлйх, пйттйр 
ӗҫ; совершйть пбдвиг пйттйрлйх 
кйтйрт

подвбда (-ы) жен. лав, урапй; по- 
грузйть дбски на подвбду хймасенё 
лав ҫинё тиё
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подвбдный прил. шыв айёнчй; под- 
вбдная лбдка шыв айёнчй кймё 

подготбвить (будущ. -влю, -вишь) 
глаг. сов., кого-что хатёрлё, хатёрле- 
сё хур, хатӗрлесё ҫитёр; подготбвить 
нужные докумёнты кйрлё документсе- 
нё хатёрлесё хур 

подготбвиться (будущ. -влюсь, -ви- 
шься) глаг. сов. хатёрлён, хатёрлен- 
сё ҫит; подготбвиться к экзамену эк- 
заменӑ хатёрлён 

подготбвка (-и) жен. хатӗрленӳ'; 
хатёрленнй; подготбвка к воинской 
слӳжбе ҫар службинё хатёрленнй 

подклйдка (-и) жен. ӑҫлӑк, сӳрет- 
кё, ӑш (тум-тирӗн) 

подкбва (-ы ) жен. такйн (лаша 
уринчи)

подковать (будущ. -кук5, -куёшь; 
повел, ф. -кӳй) глаг. сов., кого такан- 
лӑ, такӑн ҫап (лаша урине) 

подкрӑсться (будущ. -адӳсь, -адёшь- 
ся; повес ф. -адйсь) глаг. сов. к кому- 
чему йӑпшӑнсӑ пыр, пытансӑ пыр 

подлежащее (-его) сред, подлежй- 
ши (предложении тёп членёсенчен 
пёри)

пбдлый прил., пбдло нареч. путсёр, 
кирёвсёр; пбдлый постӳпок кирёвсёр 
хйтлйнйш 

подместй (будущ. -етӳ, -етёшь; по
вел. ф. -етй) глаг. сов., что шӑл, 
шйлсй тух; подместй пол в избё пӳрт 
урайнё шйл 

подмётка (-и) жен. тёп (атӑ-пуш- 
макӑн); подбйть подмётки тёп хур, 
тёплё ♦ в подмётки не годйтся патнё 
те пымӑсть, танлаштармаллй те ҫук 

поднбс (-а) муж. ывйс, поднбс; по
стйвить тарёлки на поднбс турилк- 
кесенё поднбс ҫинё ларт 

поднйть (будущ. -нимӳ, -нймешь; 
прош. пбднял и -нйл, -нялй, пбдня- 
ло и -нйло; повел, ф. -нимй) глаг. 
сов., кого-что 1. ҫӗклё, йӑт, хӑпӑрт, 
ил (ҫӗртен); поднйть книгу с пбла 
кёнекенё урайёнчён ил; поднйть ме
шбк зернй ть(рй миххинё ҫӗклё; под
нйть плотину на два мётра пёвенё йкё 
метр хӑпйрт 2. ҫӗклё, ҫёклентёр, ӳс- 
тёр, вӑйлӑт; поднйть настроёние кй
мйлй ҫӗклентёр; поднйть авторитёт

фйрмы фйрма ятнё-сумнё ӳстёр « 
поднйть тревбгу хавхй кйлйр; поднйть 
крик кйшкйрашмй тытйн; поднйть 
вопрбс ыйтӳ ларт; поднйть нй смех 
кӳлйш ту; поднйть нй ноги урй ҫинё 
тйрйт, ҫӗклентёр 

поднйться (будущ. -нимӳсь, -нй- 
мешься; прош. -ялсй и -йлся, -ялйсь, 
-ялбсь и -йлось; повел, ф. -нимйсь) 
глаг. сов. 1. ҫӗклён, ӳлйх, хйпйр; тйр; 
поднйться на гбру сйртй хйпйр; под
нйться со стӳла пукйн ҫинчён тйр 2. 
1 и 2 л. не употр. ҫӗклён, хӳшйн, ӳс, 
пысйклӑн; водй в рекё поднялась ҫыр- 
марй шыв хушйнчё; роль бйнков 
поднялась банксён пӗлтёрӗшӗ ӳ'срӗ
3. 1 и 2 л. не употр. пуҫлйн, ҫӗклён, 
тапрйн; тух; поднйлся вётер ҫил тӳхрё 

подббный прил., подббно нареч. пек, 
ёвёрлё, манёрлё, йышшй; подббный 
йтому случай ҫйкйн ёвёрлё тё'слёх « 
ничегб подббного пачйх аплй мар 

подождйть глаг. сов. 1. кого-что кёт, 
кётсё тйр; подождйть автббус автб
бус килессё кёт 2. с чем и с неопр. 
ф. тйхтй, ан васкй; подождйть с ре- 
шёнием вопрбса ыйтйвй татей памй 
тйхтй

подойтй (будущ. -ойдӳ, -ойдёшь; 
прош. -ошёл, -ошлй, -ошлб) глаг. сов.
1. пыр, ҫывхӑр, патнё пыр; подойтй 
блйзко ҫывйхйх пыр; подойти к сто- 
лӳ сётёл патнё пырей тйр 2. кому- 
чему юрй, к5рйхлй пул, май кил; йто 
пальтб мне не подойдёт ку пальтб 
манй юрамйсть 

подокбнник (-а) муж. чӳречё янаххй 
подбл (-а) муж. йркй, чӗрҫй, кёпё 

вӗ'ҫӗ
подорбжник (-а) муж. шй'нйр кӳ- 

рйкб
подоходный прил/. подохбдный на

лбг тупйшрйн илекён налбг 
подбшва (-ы) жен. 1. урй тупйнё; 

порйнить подбшву ногй урй тупаннё 
суранлй 2. тёп, патӳш (ата-пуш- 
макӑн) « подбшва горы ту ййё 

подпиейть (будущ. -иш ӳ, -йшешь; 
повел, ф. -и ш й ) глаг. сов., что йлй 
пус, ҫирёплёт; дирёктор подпиейл 
приказ ди р ёк то р  хушйвй ҫирёп- 
лётн ё
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подписӑться (будущ. -ишӳсь, -ищ е
шься; повел, ф. -ишйсь) глаг. сов. 1. йлй 
пус (ҫыру, документ ҫине) 2. на что 
ҫырйн, ҫырӑнсӑ ил; подписаться на 
журнйл журнӑл ҫырӑнсӑ ил 

пбдпись (-и) жен. йлй пуснй; по
стйвить пбдпись йлй пус 

пбдпол (-а) муж. сакӑй, тёп сакӑй; 
картбфель хранится в пбдполе ҫӗр 
улмй сакайӗнчё упранӑть 

подполковник (-а) муж. подполкбв- 
ник (майортан аслӑрах ҫар чине) 

подражйть глаг. несов., кому-чему 
ёвёрлё; ... пек ту; -а (-е) хыв; хыҫҫйн 
кай; подражйть артисту артйст пек 
хйтлйн

подрббный прил., подрббно нареч. 
тё'плё, туллй; тё'пё-йёрёпё; расска
зать подрббно тё'плён каласӑ пар 

подрбсток (-тка) муж. ҫймрйк, ачӑ 
(12-16 ҫулсенчи) 

подруга (-и) жен. туе хёр, хёр тйн- 
тӑш

подружиться (будущ. -жӳсь, -ж и ть 
ся и -жйшься; повел, ф. -жйсь) глаг. 
сов., с кем-чем туслӑш, туслашсӑ кай; 
дёти быстро подружились ачасём ча- 
сӑх туслашсӑ кӑйрӗҫ 

подряд нареч. йёркерён, йёркипёх, 
ӳмлй-хыҫлй; рубйть дерёвья подрйд 
йывӑҫсенё йёркипёх кас 

подснёжник (-а) ҫёҫпӗл (ҫурхи чечек) 
подсблнечник (-а), подсблнух (-а) 

муж. хёвёл ҫӑврӑнӑш; голбвка под- 
сблнуха хёвёл ҫйврйнйш пӳҫӗ 

подстрекать глаг. несов., кого хё'тёрт, 
хётёхлё, ё 'скёрт; подстрекать к шй- 
лости ашкӑнмӑ хё'тёрт 

подсудимый (-ого) муж., подсудй- 
мая (-ой) жен. айӑпланакйн (судра)\ 
суд оправдйл подсудимого суд аййп- 
ланаканӑ тӳррё кйлйрнй 

подсчитйть глаг. сов., что шутлй, 
су, шутласй тух; подсчитйть расхб
ды тӑкакй шутласй тух 

подтвердйть (будущ. -ржу, -рдйшь) 
глаг. сов., что ҫирӗплёт, ҫирӗплетсё 
калй; подтвердить получёние письмй 
ҫырӳ илнинё ҫирӗплёт 

подымать глаг. сов. шухйшлй, шу- 
хӑшласй пйх; подумай, прёжде чем 
дать отвёт хуравличчён шухйшлаей

пӑх * подумаешь вводн. сл. мёнёх 
варй, темёх мар; подумать тблько! 
шӳхйшлйр-ха! (тӗлӗнсе каланй) 

подушка (-и) жен. ҫытйр, минтёр; 
пуховая подӳшка мймӑк минтёр « 
кислородная подушка кислорбд мин- 
тёрё (медицина хатёрё) 

подхалим (-а) муж., подхалимка 
(-и) жен. йӑпӑлтй, ҫукалйнчӑк 

подходящий прил., подходяще на
реч. мййлй, тбрйхлй, юрйвлй, вырйнлй; 
найтй подходящий материйл на паль
тб пальтблйх тбрйхлй материйл туп 

подчеркнуть глаг. сов., что 1. аял- 
тйн турт, йёр туртей пйлйрт; подчер
кнуть нужное слбво кйрлё еймахй йёр 
туртей пйлйрт 2. уйрймйх пйлйрт, па- 
лйртей калй; подчеркнуть слбжность 
обстановки ларӳ-тйрӳ йывйрринё па- 
лйртей калй 

подчинить глаг. сов., кого-что пй- 
хйнтйр, итлеттёр; пйхйнакйн ту; под
чинить дисциплине йёркенё пйхйнтйр 

подчиниться глаг. сов., кому-чему 
пй'хйн, итлё; хушнинё ту 

подъёзд (-а) муж. подъёзд (пысйк 
ҫурт пайё, унан алйкё); квартиры вто- 
рбго подъёзда йккёмёш  подъездрй 
хваттерсём 

подъёхать (будущ. -ёду, -ёдешь; по
вел. ф. -езжйй) глаг. сов. пырей ҫит, 
ҫывхйр, патнё пыр (транспортпа); 
подъёхать на мотоцикле к крыльцу 
мотоциклпй крыльцй патнё пырей 
тйр

подъёмный прил.: подъёмный кран
ҫӗклемеллй кран 

пбезд (-а) муж. пбезд; пассажир
ский пбезд пассажйр пбезчё; пбезд 
пришёл вбвремя пбезд вйхйтрй кйлчё 

поёсть (будущ. -6м, -ёш ь, -ёст; 
множ. -едйм, -едйте, -едйт; повел, ф. 
-ёшь) глаг. сов., что, чего ҫи, ҫике- 
лё, ҫисё пйх; поёсть пёред дорбгой 
ҫулй тухйс умён ҫикелё 

поёхать (будущ. -ёду, -ёдешь; по
вел. ф. -езжйй) глаг. сов. кай, тухсй 
кай, ҫулй тух (транспортпа); поёхать 
на автббусе автобуспй кай 

пожйлуйста частица, выражает  
вежливую просьбу или согласие тар- 
хйсшйн; -сймйр (-сёмёр); -ха; садй-
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тесь, пожалуйста ларсймйр; дййте 
мне, пожалуйста, хлёба манй ҫй'кӑр 
илсё пӑрӑр-ха 

пожйр (-а) муж. пушйр; вознйк по
жйр пушӑр тӳхнӑ; тушить пожйр пу
шйр сӳнтёр 

пожйрный при,!, пушйр -ё; пожйр- 
ная охрйна пушйр хурйлё 

пожилой прил. ҫуллйннӑ, ваттй 
сӳлӑннӑ; пожилая жёнщина ҫуллйнна 
хӗрйрӑм 

позавчерй нареч. вйҫӗм кун 
позади 1. нареч. хыҫрй, хыҫалтй, 

кайрй; селб остйлось позади ял хыҫ- 
рй тйрсй к5лчё 2. кого-чего, предлог 
с род. п. хыҫӗнчё, хыҫҫӑн; плестись по
зади всех пурйн хыҫӗнчё сӗтӗрӗнсё 
пыр

позапрбшлый прил.: в позапрбшлом
годӳ вйҫӗм ҫул 

позволить глаг. сов., что и с неопр. 
ф. йрёк пар, ан чар; Позвбльте спро- 
сйть! Ыйтмй йрёк парсймйр! 

позвоночник (-а) муж. ҫӳрӑм шйммй 
позднёе и пбзже 1, сравн. ст. к на

реч. пбздно 2. нареч. каярахпй, кай- 
рйн; пбзже пришлй и остальные ка
ярахпй ыттисём те кйлчӗҫ 3. кого- 
чего, предлог с род. п. хыҫҫйн, кай- 
рйн, каярйх; не позднёе зйвтрашнего 
дня ырантйн кай юлмйсйр 

пбздний при,!, (сравн. ст. позднёе 
и пбзже) каҫхй, ҫёрлехй, кай к5лнй; 
пбздней нбчью сём ҫӗрлё; пбздняя 
бсень хурй кёркуннё; пбздние сортй 
йблок пан улмйн кёрхй сорчёсём 

пбздно нареч. (сравн. ст. позднёе и 
пбзже) кай юлсй, каҫй юлсй, кайрйн; 
пбздно вёчером каҫ пулейн; йблоки 
нынче созрёли пбздно пан улмй кйҫйл 
кай юлсй пӳлчё 

поздрйвить (будущ. -йвлю, -йвишь; 
повел, ф. -йвь) глаг. сов., с чем са
ламлй; поздрйвить с днём рождёния 
ҫурйлнй кун ячёпё саламлй 

поздравлёние (-я) сред, салйм, са- 
ламлйв; саламланй; поздравлёние с 
праздником уйв салймё 

позиция (-и) жен. позйци, вь)рйн 
(ҫар ҫапӑҫма йышӑнни) 

познакомиться (будущ. -м лю сь, 
-м и ш ься; повел, ф. -мься) глаг. сов.,

с кем-чем 1. паллйш, паллакйн пул; 
Разрешите с Вйми познакбмиться!
Сирёнпё паллашмй йрёк парсймйр! 
2. паллйш, тишкёр; познакбмиться 
с докумёнтами документсенё тиш
кёр

позбр (-а) муж. нймйс, хур, мй'шкйл; 
клеймить позбром намйслантйр 

пбиск (-а) муж. шырйв; шыранй; 
поиски нёфти нефть шыранй (пёр- 
пёр вырӑнта) 

пойть (наст. пок5, пойшь и пбишь; 
повел, ф. пой) глаг. несов. ӗҫтёр, шй
вйр, ӗҫмё пар; поить скот выльйхй 
шйвйр; пойть детёй молокбм ачасенё 
сёт ӗҫтёр 

поймйть глаг. сов., кого-что тыт, 
ярей тыт; охбтник поймйл зййца су- 
нйрҫй мулкйч тытнй 

пойтй (будущ. -йдӳ, -йдёшь; прош. 
пошёл, пошлй; повел, ф. пойдй и по- 
дй) глаг. сов. 1. ут, утгйр, кай, кай- 
тйр; пойтй пешкбм ҫурйн ут; пойти 
в лес вйрманй кай 2. ҫумй пуҫлй, 
ҫумй ть)тйн; пошёл снег юр ҫумй пуҫ- 
лйрӗ 3. перен., с неопр. ф. и без доп. 
пуҫлй, ть!тйн, тапрйт; пйрни пошлй 
пляейть каччйсём ташшй йчӗҫ ♦ ёслй 
на то пошлб пит кирлёх пулейн; так 
не пойдёт кун пек юрамйсть; он 
пойдёт на всё йнй ним те чарсй тй- 
рйймё

покй нареч. хальлёхё, вйхйтлйхй; 
покй я буду здесь хальлёхё йпё кун
тй пулйтйп-ха 

показйтель (-я) муж. кйтарту; по- 
казйтели культурного рбста культу
ра у 'сёмён кйтартйвёсём 

показать (будущ. -кажӳ, -кйжешь; 
повел, ф. -кажй) глаг. сов. 1. кого-что 
кому, на кого-что кйтйрт; показйть 
дётям картинки ачасенё ӳкерчӗксём 
кйтйрт; показйть рукбй на дёрево йы- 
вйҫй алйпй тёллесё кйтйрт 2. кого-что 
пйлйрт, кйтйрт; показйть хорбшие знй- 
ния лйййх пёлнинё кйтйрт « Я емУ 
покажу! Кйтйртйп ак йпё йнй! (юнаса 
каланй)

показйться (будущ. -ажӳсь, -йжешь- 
ся; повел, ф. -ажйсь) 1. кӳрйн, курйн
ей кай; вдали показйлись гбры ин- 
ҫетрё тусём курйней кййрёҫ 2. туййн,
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туйӑнсӑ кай; мне показалось, что он
недовблен м анй вӑл к ӑ 'м й лсй р 
пӳлнӑн тӳйӑнчё 

покинуть глаг. сов., кого-что пӑрӑх, 
хӑвар, пӑрахсӑ кай; покинуть роднбе 
селб тӑвӑн ялӑ пӑрахсӑ кай 

покбйник (-а) муж.. покойница (-ы) 
жен. вйлнӗ ҫын 

поколёние (-я) сред, йрӳ, йӑх; сы 
пйк; молодбе поколёние ҫймрйк ӑрӳ 

покорить глаг. сов., кого-что па
рйнтйр, ярей ил; человёк покорил кб
смос этём тӗнчё уҫлйхнё парйнтйрчё 

покрйсить (будущ. -йшу, -йсишь; 
повел, ф. -йсь) глаг. сов., что ейрлй; 
пёвёт; покрйсить пол урйй ейрлй 

покрбв (-а) муж. 1. вйтём, вйтё, 
пёркёв; снёжный покрбв юр вйтёмё 
(ҫӗр ҫинчи) 2. Покрбв (-й) Пукрйв 
(христиансем юпа уйӑхӗн 14-мёшёнче 
палӑртакан уяв) 

покрывало (-а) сред, ҫйтӗ, вйтё; по
крывало на кровйть вырйн ҫиттй, 
кравйть ҫитгй 

покрыть глаг. сов., кого-что 1. вит, 
хуплй, витсё хур; покрыть кастрюлю 
крышкой кастрюлё виттипё вит; ту
чи покрыли нёбо пӗлӗтсём тӳпенё ху- 
плйрёҫ 2. саплй; покрыть расхбды 
тйкакеенё саплй « покрыть позбром 
нймйс ту; покрыто тййной пйллй мар, 
пӗлмё ҫук 

покрыться глаг. сов. вйтён, пёркён, 
хуплйн; полй покрылись снёгом уй- 
сём юрпй вйтӗнчӗҫ 

покупатель (-я) муж., покупйтель- 
ница (-ы) жен. тавйр илекён, тавйр 
туянакйн 

покунйть глаг. несов., что ил, туйн 
пол1 (-а, о пбле, на полу муж.; 

множ. -ы, -бв) урйй; дощйтый пол 
хймй урйй; цемёнтный пол цемёнт 
урйй; мыть пол урйй ҫу; упйсть на 
пол урайнё ӳк 

пол2 (-а муж.; множ. пблы, -бв) 
йрлйх, нёсёллёх; прйзнаки пбла йрлйх 
паллисём; жёнский пол амй нёсёл- 
лёхё

полй (-ь!) жен. йркй (пиншакӑн, 
пальтон); правая полй сылтйм йркй 

пблба (-ы) жен. пйрй; сёять пблбу 
пйрй ак

полгбда (полугбда, полугбду, полу- 
гбдом, о полугбде) муж., только един. 
ҫур ҫул, ҫур ҫултйлйк; в течёние по
лугбда ҫур ҫултйлйк хушшинчё 

пблдень (полудня и пблдня) муж. 
кйнтйрлй, кй 'нтйр вй'хйчё; рбвно в 
пблдень шйп кйнтйрлй; пбеле полу
дня кйнтйрлй иртсён 

пбле (-я сред.; множ. полй, -ёй) уй, 
хир, пусй; ржанбе пбле ырйш пуссй; 
раббтать в пбле уйрй ӗҫлё ♦ поля 
шляпы шлепкё хёррй; пбле битвы 
ҫапӑҫӳ хйрё; пбле зрёния куҫ кӳрймӗ, 
куҫ куракйн хутлйх 

полевбй npwi. уй -ё, хир -ё, уй-хир 
-ё; полевые раббты уй-хир ӗҫӗсём 

полёзный прил., полёзно нареч. 
усйллй, кйрлё; полёзные насекбмые 
усйллй хурт-кйпшйнкй; мёд полё- 
зен для здорбвья пыл сывлйхшйн 
усйллй

полёно (-а сред.; множ. -нья, -ньев) 
вӳтй сыппй, пуленккё 

полетёть глаг. сов. вӗҫсё кай; по- 
летёть стрелбй ҫӗмрён пек ыткйн 

полёт (-а) муж. вӗҫёв; вӗҫнй; ноч
нбй полёт ҫӗрлехй вӗҫёв; полёт пче
лы вёллё хӳрчӗ вёҫнй 

пблзать глаг. несов. шу, упалён, 
шуей ҫӳрё; ребёнок пблзает пб полу 
пё'чёк ачй урайӗнчё шуей ҫӳрёт 

ползкбм нареч. тйвйтй урйн, шуей, 
упаленсё: двйгаться ползкбм упален- 
сё пыр

ползти глаг. несов. 1. упалён, шу, 
упаленсё пыр, шуей пыр; червяк 
ползёт ймйн шуей пырйть 2. шу, ери
пён куҫ, хуллён ирт; пбезд ёле  
ползёт пбезд арйн шуей пырйть 

поликлиника (-и) жен. поликлйни- 
ка (пыракан ҫынсене сим екен е врач- 
сене чирлё ҫынсем патне яракан боль
ница); дётская поликлиника ачй-пйчй 
поликлиникй 

полйтика (-и) жен. полйтика (пат- 
шалӑх влаҫӗн, партисен ӗҫӗ-хӗлӗ); 
внёшняя полйтика тулашрй полйти
ка; занимйться полйтикой полйтика 
ёҫнё хӳтшйн 

политйческий прш. полйтика -ё; 
политйческие пйртии полйтика пар- 
тийёсём
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полить глаг. сов., что шӑвӑр; по
лить огурцы хййр шӑвӑр 

полиция (-и) жен. полйци (обще- 
ствӑри йӗркелӗхе сыхлакан орган); 
налбговая полиция налбг полйцийё 

полк (-й, о пблке, в полкӳ) муж. 
полк (ҫар чаҫӗ); авиационный полк 
авийци полке; знамя полка полк 
ялйвё

пблка (-и) жен. ҫӳ 'лӗк , сентрё; 
книжная пблка кёнекё ҫӳ'лӗкӗ 

полкбвник (-а) муж. полкбвник 
(чи аслӑ офицер чинӗ, унран аслйрах- 
хи  — генерал) 

пблностью нареч. пётёмпёх, ййл- 
тйх; пблностью выполнить задйние 
хӳшнӑ ӗҫё пётёмпёх пурнӑҫлӑ 

пблночь (полӳночи, пблночи и по- 
лунбчи, полӳночью) жен. ҫур ҫӗр; 
пбеле полӳночи ҫур ҫӗр иртсён 

пблный прил. {кратк. ф. пблон, 
полнй, полнб и пблно; множ. пол- 
нь{ и пблны) 1. туллй; пблный кув
шин молокӑ кӑ 'кш ӑм  туллй сёт 2. 
тачкӑ, мй'нтйр, кӳпшёк; полная жён- 
■цина мӑ'нтӑр хӗрйрйм 3. туллй, п ё '
тём, пётёмпёх; пблная побёда пё
тёмпёх ҫӗнтернй ♦ раббта идёт пбл- 
ным хбдом ёҫ хёрсё пырйть 

половина (-ы) жен. ҫӳрӑ, ҫуррй; 
варрй; половина арбуза ҫур арбӳз; на 
половине пути ҫул варринчё; сейчйс 
половина шестбго хйлӗ пйллёк ҫӳрӑ 
(вӑхӑт ҫинчен) 

половбдье (-я) сред, ейӳ', ҫурхй ейӳ' 
(шыв тулса сарӑлни) 

полбгий прил. сёвёк, вйшмйк; по
лбгий склон сёвёк тйвайккй 

положение (-я) сред. 1. тй'рйм, вы
рйн; тйнй, вырнаҫнй (пёр-пёр ҫӗрте); 
положёние сӳдна в мбре карйпйн ти- 
нёсрй вырйнё 2. ларӳ-тйрӳ; опасное 
положёние хйрӳшй ларӳ-тйрӳ; между- 
нарбдное положёние тёнчерй ларӳ- 
тйрӳ 3. положёни, йёркё (ҫырса ҫирёп- 
летни); положёние о выборах суйлйв 
йёркй 4. шухйш; основные положё- 
ния доклада доклйдйн тёп шухйшёсём 

положйтельный прил., положй- 
тельно нареч. 1. мййлй, ь(рй, авйн, 
лйййх; положительная оцёнка лйййх 
хак панй; положйтельное явлёние

ырй пӳлйм 2. пӳрлй (+ паллӑллӑ); 
положительная температӳра нультён 
й'шй температура 

положйть (будущ. -ожӳ, -бжишь; 
повел, ф. -ожй) глаг. сов., кого-что 
хур, ларт, хыв; положйть кнйгу на 
пблку кӗнекенё ҫӳ 'л ӗк  ҫинё хур; 
больнбго положили в больницу чйр- 
лӗ ҫыннй больницйнй хӳчӗҫ 

полоей (-bf) жен. тй'рйх, йй'рйм, 
йрйм, кйсй; леснйя полоей вйрмйн 
йрймё * газётная полоей хаҫйт стран и- 
цй; свётлая полоей жйзни пӳрнйҫйн 
сйвйк тйпхйрё 

полоейтый прил. йй'рймлй, йй'рйм- 
йй'рйм; полосатая ткань йй'рйм-йй'- 
рйм пусмй 

полоскйгь (наст, -ощӳ, -бшешь и -ӑю, 
-йешь; повел, ф. -ощй и -оскйй) глаг. 
несов., что 1. чӳхё, ух; полоскйть 
бельё кёпё-йём чӳхе (ҫунӑ хыҫҫӑн) 2. 
вӗлкӗштёр, чӳхентёр; вётер полбщет 
знамёна ҫил ялавсенё вӗлкӗштерёт 

пблость (-и) жен. хй'вйл; пблость 
рта ҫйвйр хй'вйлё 

полотёнце (-а сред.; множ. -а, -нец) 
ал ш йллй, пит ш йллй; вышитое 
полотёнце тё'рёллё ал шйллй 

полотнб (-й) сред. 1. пир, пусмй; до- 
мйшнее полотнб килтё тё'ртнё пир 2. 
картйна, ӳкёрчӗк (пир ҫине ӳкерни) « 
железнодорбжное полотнб чугӳн ҫул 
тйпрйсё (рельс сарма купалани) 

полбть (наст. полк5, пблешь; по
вел. ф. полй) ҫумлй, ҫум ҫумлй; по
лбть грйдку ййрйн ҫумлй 

полторй (полутора) муж. и сред., 
полторы (полӳтора) жен. числ. пёррё 
ҫӳрй; полторы тысячи пин ҫӳрй; пол
торй литра литр ҫӳрй 

полторйста (полутораста) числ. ҫӗр 
йллй; полторйста лет ҫӗр йллй ҫул 

полубстров (-а) муж. ҫурутрйв 
получйть (будущ. -учӳ, -ӳчиш ь) 

глаг. сов., кого-что ил, туйн; полу
чйть зарплйту ёҫ укҫй ил « получйть 
удовбльствие рехёт кур; получйть 
распространёние ейрйл 

получйться глаг. сов. I и 2 л. не 
употр. пул, пулей тух; ничегб у нас 
не получйлось пйрён вуҫёх ёҫ тух- 
мйрё
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полушубок (-бка) муж. кёскё кё'рёк 
полчаса (получйса, получӑсу, по- 

лучӑсом, о получӑсе) муж. ҫур се
хёт; прошлб не бблее получйса ҫур 
сехетрён ытлӑ мар йртрё 

полынь (-и) жен. армутй, йрём; зй
пах полыни армутй шӑршй 

пбльза (-ы) жен. ӳсй, пайтй; при- 
носйть пбльзу ӳсӑ кӳр; пошлб на 
пбльзу ӳсӑ пйчё 

пбльзоваться (наст, -зуюсь, -зуешь- 
ся; повел, ф. -зуйся) глаг. несов., чем 
усй кур, пайтй кур; пбльзоваться те- 
лефбном телефонпй ӳсӑ кур ♦ пбль
зоваться успёхом ӑ'нӑҫлӑ пул 

полюбйть (будущ. -блк5, -биш ь) 
глаг. сов. юрйт, юратсй пйрйх, савсй 
пйрйх; полюбйть дёвушку хёрё юрат
сй пйрйх

пблюс (-а муж.; множ. -ы, -ов и -й, 
-бв) 1. пблюс (Ҫӗр чӑмӑрӗн ҫаврану 
тӗнӗлӗ тухакан тӗлсенчен пӗри); Сё- 
верный пблюс Ҫӳрҫӗр пблюсӗ 2. пб
люс (электричество ярӑмӗн пӗр вӗ- 
ҫӗ); положйтельный пблюс пурлй пб
люс

поляна (-ы) жен. уҫлйнкй; леснйя 
полйна вйрмйн уҫланкй 

полйрный прил. пблюс -ӗ; полйр- 
ная збна пблюс тй'рйхё 

помёха (-и) жен. чйрмйв; помёхи 
в раббте ӗҫрй чйрмавсём 

помешёние (-я) сред, ҫурт, пу'лём; 
отйпливаемое помешёние хутакйн 
ҫурт

помёщик (-а) муж. улпӳг, помёщик 
помидбр (-а муж.; множ. -ы, -ов) 

помидбр; сажйть помидбры помидбр 
ларт; салйт из помидбров помидбр 
салйчё

поминки (-нок) множ. асйнӳ; асйн- 
нй (вилнӗ ҫынна) 

пбмнить глаг. несов., кого-что и о 
ком-чём ас ту, асрй тыт; я хорошб 
пбмню йтот день йпё вйл кунй лйййх 
ас тйвйтйп 

по-мбему нареч ман шутпй; по- 
мбему, он не придёт ман шутпй вйл 
килмёст

помбчь (будущ. -огу, -бжешь; по
вел. ф. -огй) глаг. сов., кому-чему 
пӳлйш, пулйшӳ пар; помбчь в рабб

те ӗҫрё пӳлйш; лечёние помоглб сип- 
леннй пӳлйшрӗ 

помбщник (-а) муж., помбщница 
(-ы) жен. 1. пулйшакйн; помбщник 
в раббте ӗҫрё пулйшакйн 2. помбщ 
ник (должность) 

пбмощь (-и) жен. пулйшӳ; пулйш- 
нй; оказйть пбмощь пулйшӳ пар; по- 
звйть на пбмощь пулйшмй чён; скб- 
рая медицинская пбмощь васкйвлй 
медицйна пӳлйшйвӗ 

помянуть глаг. сов., кого-что 1. 
йсйн, асйнсй ирт (сӑмах май); помя
нуть добрбм ырйпй йсйн 2. йсйн 
(вилнӗ ҫынна) 

понедёльник (-а) муж. тунтй кун; 
утром в понедёльник тунтй кун ир
хинё

понемнбгу нареч. 1. пё 'ч ӗкк ӗн , 
кйштшйрйн, пйртакшйрйн; есть по
немнбгу пйртакшйрйн ҫи 2. ерипён, 
хуллён, майёпён; больнбй понемнб
гу поправляется чйрлӗ ҫын майёпён 
сывалсй пырйть 

понимйть глаг. несов. 1. форма не
совершенного вида к понйть 2. кого- 
что йнлйн, йнкйр; понимйть искус
ство ӳнерё йнкйр 3. понимйешь, по
нимаете вводн. сл. пёлётён-и, пё- 
лётёр-и; я, понимйешь, никогдй там 
не был йпё, пёлётён-и, унтй нихҫйн 
та пулмйн 

понятие (-я) сред. 1. йнлйв; наӳч- 
ные понятия й'слйлйх йнлавёсём 2. 
йнланӳ, йнкарӳ; йнланнй, йнкарнй 
♦ не имёю понятия пачйх пёлмёстёп 

понятный прил., понйтно нареч. 1. 
ӳҫймлй, йнланмаллй, йс ҫеммй; из
ложить понятно йнланмаллй каласй 
пар 2. понйтно вводн. сл. паллйх ё'нтё, 
йнланмаллй ё 'нтё; я, понйтно, не 
стал возражйть йпё, паллйх ё'нтё, хи- 
рӗҫлемёрӗм 

понйть (будущ. поймӳ, поймёшь; 
прош. пбнял, -ялй, -яло; повел, ф. 
поймй) йнлйн, йнланей ил, йей хыв; 
понйть друг дрӳга пёр-пёрнё йнлйн; 
дать понйть систёр 

поощрить глаг. сов., кого-что хав- 
халантйр, ырлй, хаваслантйр; поощ
рить прёмией прёми парей хавхалан- 
тйр
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поп (-ӑ) муж. пуп, пӑчӑшкӑ (пра- 
вослави священнике) 

попадья (-й) жен. пуп майрй 
попйсть {будущ. -аду, -адёшь; по

вел. ф. -адй) глаг. сов. 1. в кого, во 
что лек, тив, лектёр, тивёрт; попйсть 
в цель тёл лектёр 2, лек, ҫаклйн, 
пырей тух, кёрсё ӳк; волк попйл в 
капкйн кӑш кӑр капкӑнй ҫаклйннӑ; 
Как ты сюдй попйл? Мёнлё лёкнё 
бсё кунтй? 3. лек, тив; мйльчику по- 
пйло за баловствб ачанй йш кйн- 
нӑш ӑн лёкрё * как попйло мёнлё 
кйлчӗ ҫаплй; где попйло ӑҫтй кйлчё 
ҫавӑнтй; кто попйло кам лёкнё ҫйвӑ, 
кирёк кам 

попйсться {будущ. -адӳсь, -адёшь- 
ся; повел, ф. -адйсь) глаг. сов. 1. лек, 
ҫаклйн; попйсться на крйже вӑрӑпй 
лек 2. тёл пул; попйсться на глазй 
куҫ тёлнё пул 

поперёк 1. нареч. ӳрлй; разрёзать 
поперёк ӳрлй кас 2. чего, предлог с 
род. п. ӳрлй; положить бревнб по
перёк дорбги пӗрененё ҫул ӳрлй хур 

поплавбк (-вкй) муж. хулккй (вйл- 
тан), путйш (тетелён) 

пополйм нареч. ҫурмаллй; разрёзать 
пирбг пополйм кукйлё ҫурмаллй кас 

попрйвить (будущ. -алю, -вишь; по
вел. ф. -йвь) глаг. сов. юсй, тӳрлёт; 
попрйвить огрйду картй юсй 

попрйвиться (будущ. -влюсь, -вишь- 
ся; повел, ф. -йвься) глаг. сов. I. сы- 
вйл, тӳрлён; он ещё не совсём по- 
прйвился вйл сывалсйх ҫитмён-ха 2. 
лаййхлйн, юейн; делй попрйвились ёҫ 
юсансй кййрё 3. хӳшйн, мйнтйрлйн, 
ӳт хуш; попрйвиться на два кило- 
грймма йкё килофймм хӳшйн 

попугйй (-я) муж. попугйй (кйн- 
тӑрти каййк) 

популярный прил., популярно на
реч. 1. йнланмаллй, ӳҫймлй; популйр- 
но изложить йнланмаллй ҫырсй кй
тйрт 2. пйллй, сӳмлй; популярный 
артист пйллй артйст 

порй (—bf, пбру жен.; множ. пбры, 
пор, порйм) 1. вй'хйт; весённяя порй 
ҫурхй вй'хйт; в ту пбру ун чухнё 2. в 
знач. сказ, вй'хйт; -малла (-мелле); 
нам порй домбй пйрён килё каймал-

лй ♦ до сих пбр ку таранччён; с тех 
пбр унтанпй; на пёрвых порйх мал- 
танйх; с каких пор? хйҫантанпй?

поражёние (-я) сред, путланӳ, ар
кану; путланнй, пётсё ларнй; потер- 
пёть поражёние в войнё вйрҫйрй пут- 
лйн

порвйть (прош. -йл, -алй, -йло) глаг. 
сов., что 1. ҫур, ҫурсй пйрйх; ру
бйшка пбрвана кӗпенё ҫурсй пйрйхнӑ,
2. перен., с кем тат, пйрахйҫлй, пй- 
рйхйҫ ту; порвйть экономические свя
зи эконбмика ҫыхйнйвӗсенё тат 

порвйться 1 и 2 л. не употр. (прош. 
-йлся, -алйсь, -албеь и -йлось) глаг. 
сов. ҫӳрйл, ҫурйлсй кай; мешбк по- 
рвйлся мйхӗ ҫурйлсй кййнй 

порбг (-а) муж. пусахй, йлйк янаххй 
порбда (-ы) жен. 1. йрйт; порбды 

скотй вь)льйх йрачёсём 2. чул-тйпрй, 
минерйл; горные порбды ейрт-ту чул- 
тйпрй

порбдистый прил. йрйтлй; порбди- 
стая лбшадь йрйтлй лашй 

поросёнок (-нка муж.; множ. -сй- 
та, -ейт) сыснй ҫурй 

пброх (-а) муж. тар (пйшал пемел- 
ли); бездымный пброх тё'тёмсёр тар 

порошбк (-шкй) муж. порошбк, ҫй'- 
нйх; зубнбй порошбк шйл порошбкё 

порт (-а, о пбрте, в порту муж.; 
множ. порть), -бв) порт (карапсем тй- 
рат ма, т ием е-пуш ат м а майланӑ 
вырйн); речнбй порт юхйн шыв пбрчё 

пбртить (наст, -рчу, -ртишь; по
вел. ф. порть) глаг. несов. пйс, ҫӗ'мӗр, 
ват, сиёнлё; пбртить машйну маши
нйнй ват; пбртить настроёние кймйлй 
пйс

пбртиться (наст, -рчусь, -ртишь- 
ся; повел, ф. пбрться) глаг. несов. пй'- 
ейл, сиенлён, юрйхейрй тух; рыба бы
стро пбртится пӳлй чаейх пйейлйть 

портнбй (-бго) муж., портниха (-и) 
жен. ҫё'вӗҫ; мужскбй портнбй ар ҫын 
ҫё'вёҫё

портрёт (-а) муж. портрёт, сйн 
укёрчёк; групповбй портрёт ӳ ш к й н л ӑ  
сйн ӳкёрчӗк 

портфёль (-я) муж. портфёль (хут- 
кёнеке хум алли сум ка); кбжаный 
портфёль ейрйн портфёль
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поручёние (-я) сред, хушӳ, хӳшнӑ 
ёҫ; выполнить поручёние хӳшнӑ ӗҫё 
пурнйҫлй 

поручйть глаг. сов., кому что или с 
неопр. ф. хуш, ӗҫ хуш; ученикам по
ручили убрйть класс вёренекенсенё 
класӑ тирпейлемё хӳшнӑ 

пбрция (-и) жен. пбрци, тӳпё; две 
пбрции жаркбго йкё пбрци шарккӳ 

порядковый прил. йёркё -ё; поряд
ковый нбмер йёркё нбмерё; поряд
ковые числительные йёркё хисепё- 
сём (сӑм., первый -  пёррёмёш, вто
рой — йккёмёш) 

порйдок (-дка) муж. йёркё, йёр- 
кёлёх; соблюдать порйдок йёркёлёх 
тыт; рассказйть по порядку йёркипё 
каласӑ пар; всё в порйдке ййлтйх 
йёркёллё 

посадить (будущ. -ажу, -бдишь) глаг. 
сов., кого-что 1. ларт (реме); поса
дйть йблоню улмуҫҫй ларт 2. хуп, 
ларт, хупсӑ ларт; посадйть птйчку в 
клётку кайӑкӑ читлӗхё хупсӑ ларт; 
посадйть в тюрьму тёрменё ларт 

посёв (-а) муж. 1. акй; акнй; за- 
кбнчить посёв яровых ҫуртрй акей 
пётёр 2. калчй; посёвы пшеницы 
тӳлӑ калчй 

посёлок (-лка) муж. посёлок (хула 
майлй sin); заводскбй посёлок завбд 
посёлокё 

посидёлки (-лок) множ. улӑх, лар- 
мй; молодёжь собралйсь на посидёл
ки яш -кё'рём  улӑх лармӑ пӳхӑннӑ 

послать (будущ. пошлк5, пошлёшь; 
повел, ф. пошлй) глаг. сов. яр; по
слать письмб ҫырӳ яр; мать послйла 
Кблю за хлёбом ӑмӑшӗ Кольӑнӑ ҫй '- 
кӑр илмё йчӗ 

пбеле I. нареч. кайрйн, ӳ 'лӗм ; по- 
говорйм пбсле кайрйн калйҫйпйр 2. 
предлог с род. п. хь(ҫҫйн, кайрйн; 
-сан (-сен); пбсле захбда солнца хё
вёл ансӑн 

послёдний прил. 1. юлаш кй, вё- 
ҫӗнчй; послёдний день недёли эрнён 
юлашкй кунё; послёдний раз юлаш
кй хут 2. ҫӗ'нӗ; послёдний нбмер жур- 
нӑла журнйлйн ҫё 'н ӗ нбмерё 

послезйвтра нареч. ырӑн мар тёпёр 
кун, виҫминё

послбвица (-ы) жен. ваттисён сй- 
мйхё

послушный прил., послӳшно нареч. 
итлекён, каланинё тӑвакӑн; послу
шный ребёнок итлекӗн ачй 

посмотрёть глаг. сов. пйх, пйхей 
ил; посмотрёть в окнб чӳречерён пйх
ей ил

посббие (-я) сред. 1. пулйшӳ, укҫй; 
дётское посббие ачй укҫй (патшалах 
ача пйхма параканни) 2. хйтёр, по
сбби; учёбные поеббия вӗренӳ' хатё- 
рёсём

посбл (-слй) муж. посбл, блчё; по- 
сбл Фрйнции в Россйи Ф рйнцин 
Раҫҫейрй посблё 

посбльство (-а) сред, посбльство, 
блчёлёх; здйние посбльства посбль
ство ҫӳрчӗ 

поспешный прил., поспёшно нареч. 
васкйвлй, хыпалйнчйк; поспёшно со- 
брйться в дорбгу ҫулй тухмй васкйв- 
лйн хатёрлён 

посрёдственный прил., посрёд- 
ственно нареч. вйтйм, чӳхй; чаплйх 
мар; посрёдственный товйр чаплйх 
мар тавйр 

поссбриться глаг. сов., с кем вйрҫсй 
кай, харкашей кай, хирӗҫсё кай 

пост1 (-й муж.; множ. -ы, -бв) тйпё; 
типпё тухнй, тйпё тытнй (тён йали- 
йёрки); велйкий пост йслй тйпё 

пост2 (-й, о постё, на посту муж.; 
множ. -ы, -бв) 1. хурйл; хурйл вы- 
рйнё; стойть на посту хуралтй тйр 2. 
вырйн, ёҫ вырйнё; занйть пост ди- 
рёктора дирёктор вырйннё йышйн 

постйвить (будущ. -влю, -виш ь) 
глаг. сов. 1. кого-что тйрйт, ларт; по
стйвить стол к окнӳ сӗтелё чӳречё 
патнё ларт; постйвить нй ноги урй 
ҫинё тйрйт 2. кого ларт, ту, уййрей 
ларт; постйвить бригадиром бригади- 
рй ларт, бригадйр ту 

постановлёние (-я) сред, йышйнӳ; 
съезд принял постановлёние съезд 
йышйнӳ тунй 

постелйть (будущ. -лк5, -лиш ь) 
глаг. сов., что cap, сарсй хур, сарсй 
хатёрлё; постелйть на стол скйтерть 
сётёл ҫиттй сарсй хур; постлйть по- 
стёль вь)рйн cap (ҫывӑрма)



п о с 336

постёль (-и) жен. вырйн (ҫывӑрмал- 
ли); лежйть в постёли вырйн ҫинчё 
вырт

постепённый прил., постепённо на
реч. вӑрӑх; майёпё, ерипён; погбда 
постепённо улучшилась ҫанталӑк  
майёпён лайӑхлӑнчӗ 

пбстный прил. 1. тйпё -ё; пбстная 
пища тйпё апӑчӗ (типе тытнӑ чух 
ҫимелли); пбстное мйсло тип ҫу 2. 
ҫӳсӑр; пбстное мйсо ҫӳсйр аш 

постоянный прил., постоянно на
реч. яланхй, ялйн, тй'тйш, пёр в ё '-  
ҫӗм; постоянная раббта яланхй ӗҫ; 
он постоянно ворчит вӑл пёр вӗ'ҫӗм 
мйкйртатйть 

постричься (будущ. -игусь, -ижёшь- 
ся; noeeii. ф. -игйсь) глаг. сов. ҫӳҫ ка- 
стйр, ҫӳҫ илтёр 

пострбить глаг. сов., что ту, ларт, 
тусӑ ларт; пострбить дом ҫурт ларт 

ПОСТУПИТЬ (будущ. -Шнб, -пиш ь) 
глаг. сов. 1. ту, хӑтлӑн; он поступил 
прйвильно вйл тё 'рёс турё 2. кёр, 
вырнӑҫ; поступйть учиться вёренмё 
кёр; поступйть на раббту ӗҫё выр- 
нӑҫ 3. пыр, кил; в магазйн поступй- 
ли товйры магазинй тавйр кйлнё 

поступок (-пка) муж. ӗҫ, тй'вйм, 
хӑтланӳ; хӑтланнй; плохбй постӳпок 
кирёвсёр хӑтланнй 

посуда (-ы) жен. сӑвӑт-сапй; эма- 
лирбваиная посуда эмальлёнӗ сйвйт- 
сапй; мыть посӳду сйвӑт-сапй ҫу 

посылка (-и) жен. поселка; по- 
слйть посылку посылка яр (почтӑпа) 

пот (-а, о пбте, в потӳ муж.; множ. 
поть{, -бв) тар; по лицу течёт пот 
пит тй 'рйх тар юхйть; весь в потӳ 
йёп-йёпё тарй у'кнё 

потерйть глаг. сов., кого-что ҫухйт, 
ҫётёр; Пётя потерйл нбжик Пётя ҫӗ '- 
ҫё ҫухйтнй ♦ потерйть терпёние чй '- 
тйм вёҫнё ҫит 

потеряться глаг. сов. ҫухйл, ҫёт, ҫёт- 
сё кай; потерйться в лесу вйрмантй 
ҫӗтсё кай 

потёть глаг. несов. тарлй, йшйлй, 
тар юхтйр 

потихбньку нареч. 1. пё 'чёккён , 
майёпён, ерипён; идтй потихбньку 
ерипён утей пыр 2. вй 'рттйн, сис-

меслё, систермёсёр; уйтй потихбнь
ку никйм сисмеслё тухсй кай 

потолбк (-лкй) муж. маччй; пото- 
лбк дбма пӳрт маччй; бйлки потол- 
кй маччй каштисём 

потбм нареч. унтйн, кайрйн; сдё- 
лаем урбки, потбм пойдём игрйть 
урбк тй'вйпйр, унтйн вылямй кйййпйр 

потому нареч. и союзн. сл. ҫавйнпй 
та; я болёю, а потому не могу рабб
тать бпӗ чирлётӗп, ҫавйнпй та ӗҫлей- 
мёстёп 4 потому что союз м ё'нш ён 
тесён, ма тесён 

похвалй (-ы) жен. мухтйв, ырлйв; 
мухтанй, ырланй; заслуживает похва
лы мухтамй тйвӗҫлӗ 

похбд (-а) муж. похбд, ҫул ҫӳрёв; 
туристйческий похбд туристсён по- 
хбчё; пойтй в похбд походй кай 

похбжий прил., похбже нареч. 1. с 
кем и на кого-что пек, ёвёрлё; -шкап 
(-шкел); отёц с сыном похбжи аш- 
шёпё ь)вйлё пёр сй'нлй; похбжий на 
тебя санашкйл, сан ёвёрлё 2. похб
же вводн. сл. туййнйть, пулмаллй; по
хбже, он не придёт вйл килмёст пул
маллй

пбхороны (-бн, -онйм) множ. пы- 
тарӳ; ҫын пытарнй, вйлё пытарнй 

поцеловйть (будущ. -лӳю, -лӳешь; 
повел, ф. -лӳй) чуп ту, чуп туей ил; 
поцеловйть в губы тутарйн чуп ту 

пбчва (-ы) жен. тйпрй, ҫӗр; глйни- 
стая пбчва тй 'м лй  тйпрй; рыхлйть 
пбчву тйпранй кйпкалйт 

почему 1. нареч. и союзн. сл. м ё 'н 
шён, ма, мён пиркй; Почему ты не 
пришёл? Ма килмёрён бсё? 2. союз 
ҫавйнпй та; он болёл, почему и не 
вышел на раббту вйл чирлёнӗ, ҫавйн- 
пй та ӗҫё тухмйн 

почемУ-то нареч. тёмшён, тем пир
кй, темё пулй; он почему-то обиделся 
вйл тёмшён кӳрённё 

пбчерк (-а) муж. ҫырУ, йлй (ҫырас 
манер); краейвый пбчерк хитрё ҫыру; 
я узнан) егб пбчерк йпё ун аллинё 
паллйтйп 

почём нареч. мён хак; Почём йта 
вещь? Ку япалй мён хак? « почём 
знать пёлмё ҫук 

почёт (-а) муж. хисёп, чыс, сум
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почётный прил. хисёп -ӗ; хисёплё, 
чь)слй, сӳмлӑ; почётная грймота хи
сёп грамотй 

починить (будущ. -нк5, -чинишь) 
глаг. сов., что юсӑ, тӳрлёт; починить 
часы сехёт юсй 

почистить (будущ. -ищу, -йстишь; 
повел, ф. -йсть) глаг. сов., кого-что 
таейт; почйстить зубы шйл таейт 

пбчка (-и) жен. папкй, кй'чкй; пбч- 
ки сирёни распустйлись сирёнь пап- 
кисём ҫӳрйлчӗҫ 

пбчки (-чек множ.; един, -а, -и 
жен.) пӳрё (организм пайе); воспа
лёние пбчек пӳрё шыҫнй 

пбчта (-ы) жен. пбчта; воздушная 
пбчта сывлйш почтй; послйть пись
мб по пбчте почтйпй ҫырӳ яр 

почтальбн (-а) муж. почтальбн 
почти нареч. йхйн, патнё; тёнё пе

кёх; прошлб почтй два гбда йкё ҫулй 
яхйнйх йртрё; пришлй почтй все пӳр- 
те тёнё пекёх кйлчӗҫ 

почтбвый прил. пбчта -ё; почтбвый 
ящик пбчта ёщёкё 

пошатнуться (будущ. -нӳсь, -нёшь- 
ся; повел, ф. -нйсь) глаг. сов. тйййл, 
сӳлйн, чйлйш ♦ здорбвье пошатну
лось сывлйх хавшйнй 

пбшлина (-ы) жен. тӳлёв, пбшли- 
на; тамбженные пбшлины тамбжня 
тӳлевӗсём (чикӗ урлӑ тавар каҫар- 
нӑшӑн тӳлени) 

пощадйть (будущ. -ажӳ, -адйшь) 
глаг. сов., кого-что хёрхён, каҫйр, 
хйтйр (айӑп тӑвасран) 

пойзия (-и) жен. побзи (сӑвӑласа 
ҫырна хайлавсем) 

пойма (-ы) жен. пойма (сӑвӑласа 
ҫырнӑ пысӑк хайлав) 

пойт (-а) муж., поэтёсса (-ы) жен. 
сй'вйҫ, пойт 

поэтйческий прил., поэтйчески на
реч. пойзи -ё; сй'вйд -ё, пойт -ё; по
этйческий дар сй'вйд пултарулйхё 

пойтому нареч. и союзн. сл. ҫавйн- 
пй та, ҫавнй пулй, ҫавнй курй; тебй 
ждут, пойтому торопйсь санй кӗтёҫҫӗ, 
ҫавйнпй та васкй 

появйться (будущ. -влк5сь, -вишь- 
ся; повел, ф. -вйсь) глаг. сов. кӳрйн, 
килеё тух, тухсй тйр, тухсй лар, ку

рйней кай; вдалй появйлся пбезд ин-
ҫетрё пбезд курйней кййрё; появй- 
лась надёжда шйнчйк ҫурйлчӗ ♦ по
явйться на свет кун ҫутй кур, ҫурйл 

пбяс (-а) муж. 1. пиҫиххи; ремён
ный пбяс чён пиҫиххи; затянуть пбяс 
пиҫиххинё туртей ҫых 2. перен. тй'рйх, 
йрйм; тропйческий пбяс трбпик тй '-  
рйхё

поясница (-ы) жен. пйлёк; пояс- 
нйца болйт пйлёк ыратйть 

прабабка, прабйбушка (-и) жен. ман 
асан н ё , мйн кукам йй (асат т ен, 
асаннен е кукаҫин, кукамайӑн амашё) 

прйвда (-ы) жен. 1. тё'рёслёх, чй'н
лйх, ту'рёлёх; чйнйх; говорйть прйв- 
ду тёрёссинё калй 2. вводн. сл. чйнйх 
та; я, прйвда, не знал об йтом йпё, 
чйнйх та, кун ҫинчён пёлмён 3. ча
стица утвердит, чйнйх та, чйн та, 
чйннипёх; я прйвда уезжйю в гброд 
йпё чйнйх та хуланй кайтйп 

прйвило (-а) сред, прйвило; ариф
метические правила арифмётика пра- 
вилисём

правильный прил.. прйвильно нареч. 
тё'рёс, чйн; прйвильный отвёт тё'рёс 
хурйв; ты поступил прйвильно йсё т ё '
рёс тӳрйн 

правйтельство (-а) сред, правйтель
ство (ӗҫ тӑвакан влаҫӑн аслй органё); 
правйтельство страны ҫӗр-шыв пра
вительству правйтельство Москвы 
Мускйв правительствй 

правление (-я) сред. 1. тьйгйм; тыт- 
нй, тытсй пынй, ертсё пынй 2. прав- 
лёни (ертсе пыракан орган); правлё- 
ние кооператйва кооператйв правлё- 
нийё

правнук (-а) муж. мйнӳк ь)вйлё 
правнучка (-и) жен. мйнӳк хё'рё 
прйво (-а сред.; множ. правй, прав, 

правйм) прйво, тйвӗҫ, йрёк; избирй- 
тельное прйво суйлйв правй; граж- 
дйнские правй грйждан ирёкёсём; 
предостйвить прйво йрёк пар; лишйть 
прав правйсенё тытсй ил; с пблным 
прйвом тивӗҫлипё 

правопорядок (-дка) муж. прйво 
йёркй

православие (-я) сред, правослйви 
(христиан тёнён тёп юпписенчен пёри)

22. М.И.Скворцов, А.В.Скворцова.
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православный прил. правослӑви -ӗ; 
православная цёрковь правослйви 
чйркёвё

правый1 прил. 1. сЫлтйм; правая 
рукӑ сылтйм ӑлӑ; на прйвой сторонё
сылтӑм енчё 2. сЫлтӑм, сылтймрй 
(политикӑра — реакци майлӑ); пра
вые партии сылтӑмрй партисём 

правый2 прил. (кратк. ф. прав, пра
вй, прӑво; множ. прйвы) тё'рёс, чӑн; 
нйше дёло прйвое пйрён ӗҫ — тё'рёс 
ӗҫ; он прав вӑл тёрёснё калйть 

прйдед (-а), прадедушка (-и) муж. 
мӑн асаттё, мӑн кукаҫй (асаттен, 
асаннен е кукаҫин, кукамайӑн ашшӗ) 

прйздник (-а) муж. уйв, праҫнйк; 
нарбдный прйздник хйлйх уявё; от- 
мечйть прйздник уйв ту, уявлй * пре- 
стбльный прйздник чиркӳ' праҫнйкӗ; 
прйздник трудй и пёсни ӗҫпё к5рӑ 
уйвӗ

праздничный прил.. прйзднично на
реч. 1. уйв -ӗ, праҫнйк -ё; прйзднич- 
ный день уйв кӳнӗ 2. перен. сйвй- 
нӑҫлӑ, сйвйк, хавӑслӑ; прйздничное 
настроёние хавӑслӑ кй'мйл 

праздновать глаг. несов. уявлӑ, уйв 
ту, пйлӑрт (уява) 

прйктика (-и) жен. 1. прйктика, 
кулленхй ӗҫ; проверйть тебрию на 
прйктике теориё кулленхй ӗҫрё тё
рёслё 2. прйктика (вёреннине ӗҫре ҫи- 
рёплетни); педагогическая прйктика 
педагбгика практикй 

прапорщик (-а) муж. прйпорщик 
(офицертан кӗҫӗн ҫар чинӗ) 

превосхбдный прил., превосхбдно 
нареч. чйплй, хӳ'хӗм, пйтё лйййх; пре
восхбдный костк5м чйплй костк5м; 
мы превосхбдно провели врёмя эпйр 
пйтё ху'хём кйнтймйр 

превратить (будущ. -ащӳ, -атйшь) 
глаг. сов., кого-что в кого-что ту, 
туей хур, ҫйвйр; превратить вбду в пар 
шыврйн пйс ту 

превратиться (будущ. -ащ^сь, -атйшь- 
ся) глаг. сов., в кого-что пул, пулей 
тйр, ҫйвйрйн, куҫ; одёжда превра
тилась в лохмбтья тум-тир ҫӗтӗлсё 
пё'тнё

предварительный прил., предвари
тельно нареч. малтйнлйх, малтйн,

малтанлйхй; предварительное согла
шёние малтйнлйх килёш у' 

предислбвие (-я) сред, ум сймйх; 
предислбвие кнйги кёнекё ум еймйхё 

предлбг1 (-а) муж. ейлтйв, йу'тём; 
найти предлбг для нейвки на раббту 
ӗҫё тухмйейр юлмй ейлтйв туп 

предлбг2 (-а) муж. предлбг, мал 
сймйх (вырйс чёлхинче ят еймах умён 
тӑракан пулӑшу еймахё, сам., «на», 
«в», «перед» т. ыт.)

предложёние1 (-я) сред, с ӗ н ӳ '; 
сённй; предложёние о сотрудниче
стве килёштерсё ӗҫлемё сённй; при
нять предложёние сёнёвё йышйн 

предложёние2 (-я) сред, предложё
ни (вӗҫленнӗ шухӑша палӑртакан  
пуплев); слбжное предложёние хӳглй 
предложёни 

предложить (будущ. -ожӳ, -бжишь; 
повел, ф. -ожй) глаг. сов., кому кого- 
что или с неопр. ф. сён; предложить 
пбмощь пулйшмй сён 

предмёт (-а) муж. 1. япалй; пред- 
мёты ломавшего обихбда кил-ҫуртра 
тыткаламаллй япаласём 2. предмёт 
(ӑслалӑх е вӗренӳ дисцитини); шкбль- 
ные предмёты шкул предмечёсём в 
предмёт епбра тавлашӳ ейлтйвё 

прёдок (-дка) муж. мйн асаттё, мйн 
асаннё (нумай ёмёр маларах пурйн- 
ни); прёдки чувашёй вышли из Цен- 
трйльной А 'зии чйвашеён мйн ас- 
лашшёсём Вйтй ҫӗр Азирён тӳхнй 

предпринимйтель (-я) муж., пред
принимательница (-ы) жен. ӗҫ пуҫа- 
руҫй (харпӑр укҫи-тенкипе суту-илӳ 
е производство йӗркелекен) 

предприятие (-я) сред, предприйти; 
промышленное предприятие промыш
ленность предприйтийё; торгбвое 
предприятие сутӳ-илӳ' предприЯтийё 

председЯтель (-я) муж., председй- 
тельница (-ы ) жен. председЯтель 
(суйланӑ пуҫгӑх); председЯтель собрй- 
ния пухӳ председйтелё 

представйтель (-я) муж., предста- 
вйтельница (-ы) жен. представйтель, 
йлчё; представйтель завбда завбд 
представйтелё 

предстЯвить (будущ. -влю, -вишь; 
повел, ф. предстйвь) глаг. сов., кого-



339 П РИ

что 1. тӑрӑт, пар, пёлтёр; предста
вить необходимые документы кйрлё 
хутсенё тӑрӑт 2. сён, тӑрӑт, с ӗ н ӳ ' 
пар; представить к нагрйле нагрйда 
памӑ тӑрӑт 3. ӑсрй ӳкӗр, шухӑшлӑ; 
представить картину ббя ӑсрй ҫапӑҫӳ 
еплё пынинё ӳкёр 4. кӑтӑрт, вылясй 
пар; предстйвить сцӗну из спектйкля 
спектйкль сыпӑкнё вылясй пар 5. 
представь, предстйвьте вводн. сл. шу- 
хӑшлй-ха, шӳхӑшлӑр-ха; представь, 
он женился вторбй раз шухӑшлӑ-ха, 
вӑл тёпёр хут авлӑннӑ 

предупредить (будущ. -ежӳ, -едйшь) 
глаг. сов. кого асӑрхаттӑр, пёлтерсё 
хур, систёр (малтанах); предупредить 
об опйсности хӑрӳшлӑх ҫинчён асӑр- 
хаттйр

прёжде 1. нареч. ӗ 'лёк, ӗлӗкрёх, 
малтйн; прёжде здесь было бзеро 
ӗлӗкрёх кунтӑ ку 'лё  пӳлнӑ 2. кого- 
чего, предлог с род. п. маларӑх, мал
тйн; -чен; мы пришли прёжде всех 
эпйр пуринчён малтӑн ҫйтрӗмӗр 

прёжний прил. малтанхй, ёлёкхй, 
унчченхй; прежнее местожительство 
малтӑн пӳрӑннӑ вь!рӑн 

президёнт (-а) муж. президёнт (ҫӗр- 
шыв е организаци пуҫлӑхӗ); президёнт 
Чувйшской Республики Чӑвӑш Рес- 
публикйн президёнчё; президёнт ак- 
ционёрного общества акционерсён 
пёрлёшёвён президёнчё 

презйдиум (-а) муж. презйдиум 
(суйлавла ертӳҫӗсен ушкӑнӗ); презй
диум собрйния пухӳ презйдиумё 

прекрасный прил.. прекрасно нареч. 
чӑплӑ, ху'хём, сёлём, пйтё авӑн, пйтё 
лӑйӑх; сегбдня погбда прекрӑсная па
йн ҫантйлӑк пйтё авйн ♦ прекрасно 
частица утвердит, пйтё авӑн, юрӑть 

прекратйть (будущ. -ащӳ, -атйшь) 
глаг. сов., что или с неопр. ф. чар, 
чӑрӑн, пӑрйх; Прекратйте шумёть! 
Чӑрӑнӑр шавламй!

прекратйгься 1 и 2л. не употр., глаг. 
сов. чйрӑн, чарӑнсӑ лар; дождь пре- 
кратйлся ҫӳмӑр ҫумӑ чйрӑнчӗ 

премировать (наст, и будущ. -рӳю, 
-рӳешь) глаг. сов. и несов., кого пре
милё, прёми пар 

прёмия (-и) жен. прёми (укҫа, паха
2 2 *

япала парса хавхалантарни); квар
тальная прёмия квартӑл прёмийё; го
сударственная прёмия патшӑлӑх прё
мийё

преодолёть глаг. сов., что парйн
тйр, ҫӗнтёр, сирсё яр; преодолёть 
трӳдности йывӑрлӑхсенё ҫӗнтёр 

препинание (-я) сред.: знйки пре
пинания чарӑнӳ паллисём 

преподаватель (-я) муж., препода
вательница (-ы ) жен. вёрентекён, 
преподавӑтель; преподаватель физи
ки фйзика вёрентекён 

преподавать (наст. -ак5, -аёш ь) 
глаг. несов., что вёрёнт; преподавать 
русский язык вырйс чёлхй вёрёнт 

препятствие ( -я )  сред, чйрмйв, 
йывйрлйх; преодолевать препятствия 
чӑрмавсенё сир 

прёсный прил. 1. тӑвӑрсӑр; прёсная 
водӑ тйвйрсйр шыв 2. тутлй, йӳҫӗт- 
мён; прёсное тёсто тутлй чустӑ (ҫӗп- 
ресӗр ҫӑрни) 

пресс (-а) муж. пресс (хёстермел- 
ли, пусармаии машина) 

прёсса (-ы) жен. хаҫйт-журнйл 
пресс-конференция (-и) жен. пресс- 

конферёнци (журналистсене хыпар 
пёлтерме ирттерекен тёл пулу) 

преступлёние (-я) сред, преступлё
ни, ӑйӑплӑ ӗҫ; уголбвное преступлё
ние уголбвлӑ преступлёни; совершить 
преступлёние ӑйӑплӑ ӗҫ ту 

преступник (-а) муж., преступни
ца (-ы) жен. преступник, йййплй ҫын 

при ком-чём, предлог с предл. п. 1. 
патёнчё, ҫывӑхӗнчё, ҫумӗнчё; патӗн- 
чй, ҫывйхӗнчй, ҫумӗнчй; дом при до- 
рбге ҫул ҫывӑхӗнчй пӳрт; при шкбле 
есть мастерскйя шкул ҫумӗнчё мас- 
терскбй пур 2. при указании на вре
мя, обстановку чухнё, вӑхӑтӗнчё; -сан 
(-сен); -па (-пе); йто было при царйз- 
ме ку вӑл патшй вӑхӑтӗнчё пӳлнӑ; при 
свёте дампы лймпа ҫутипё 

прибйвить (будущ. -йвлю, -йвишь) 
глаг. сов., кого-что хуш, ӳстёр, ху- 
шӑнтйр, хушсй пар; прибйвить зар- 
плйту ӗҫ укҫинё ӳстёр; к двум при
бйвить пять йккё ҫумнё пйллёк хуш 

прибежйть (будущ. -егу, -ежйшь; 
noeej 1. ф. -егй) глаг. сов. чупсй кил.



П РИ 340

чупсӑ ҫит; пёрвым прибежать к фи
нишу финишӑ гтуринчён малтӑн чуп- 
сӑ ҫит

прибйть (будущ. -бьк5, -бьёшь; по
вел. ф. -бёй) глаг. сов., что ҫап, ҫап- 
сё ларт, ҫапсӑ хур; прибить дбску 
гвоздями хӑманӑ пйтапё ҫапсӑ ларт 

приблизиться (будущ. -йжусь, -йзишь- 
ся; повел, ф. -йзься) глаг. сов. ҫыв- 
хӑр, патнё пыр, патнё ҫит; прибли
зиться к дбму ҫурт патнё пыр 

приббр (-а) муж. приббр, хӑтӗр; 
измерительные приббры виҫёв при- 
борёсём ♦ бритвенный приббр хырйн- 
маллй хӑтёр-хё 'тёр 

прйбыль (-и) жен. тӳпӑш, услӑм; 
чистая прйбыль тасӑ тӳпӑш; цех при- 
нбсит большую прйбыль цех пысйк 
услӑм кӳрёт 

прйбыльный прил., прйбыльно на
реч. тӳпӑш лӑ, услёмлй; торговать 
прйбыльно суту-илӳрён услӑм кур 

приватизйровать глаг. сов. и несов. 
приватизацилё (патшалйх аллинчи 
пурлӑха уйрӑм  ҫынсен харпӑрлӑхӗ  
ту); приватизированная квартйра при- 
ватизацилёнё хваттёр 

привезтй (будущ. -езӳ, -езешь; прош. 
-ёз, -езлӑ) глаг. сов., кого-что илсё 
кил, илсё ҫитёр, кӳрсё кил (транс
портпа); привезтй грӳзы автомашй- 
нами грузсенё автом аш и н ӑсем п ё 
кӳрсё кил 

привестй (будущ. -еду, -едёш ь; 
прош. -ёл, -елӑ) глаг. сов. 1. кого илсё 
кил, ҫавӑтсё кил, ертсё кил; приве
стй зй руку алӑрӑн ҫавӑтсӑ кил 2. 1 
и 2 л . не употр. илсё ҫитёр, илсё пыр; 
тропйнка привела к бзеру сукмӑк ку'лё 
патнё илсё ҫитёрчӗ ♦ привестй в дёй
ствие ёҫё яр; привестй в чувство тӑнӑ 
кёрт (тӑн ҫухатнӑ ҫынна); не приве
ди Бог! Тӳрй ан хуштйрёх!

привёт (-а) муж. салӑм; перелазь 
привёт салӑм калӑ (камран та пулсан) 

привётливый прил.. привётливо на
реч. ёвёклё, таравӑт, й'шй кй'мйллй; 
привётливо встречать гостёй хйнасе- 
нё таравйт йышйн 

привётствие (-я) сред, салйм, са- 
ламлйв; саламланй; выступить с при- 
вётствием салймлй сймйх калй

привётствовать глаг. несов. салам
лй; привётствовать гостёй хйнасенё 
саламлй

привлёчь (будущ. -екӳ , -ечёш ь; 
прош. -ёк, -еклй; повел, ф. -екй) глаг. 
сов., кого-что явйҫтйр, хутшйнтйр; 
йлёрт; илентёр; привлёчь к раббте 
ӗҫё хутшйнтйр 4 привлёчь к отвёт- 
ственности явйп тыттйр 

привыкнуть (прош. -ь!к, -ыкла; по
вел. ф. -ыкни) глаг. сов., к кому-чему 
и с неопр. ф. хй'нйх, илён, вёрён; при
выкнуть рано вставать ир тймй хй'нйх 

привычка (-и) жен. хйнйхӳ, ййлё; 
вошлб в привычку ййланё кё 'нё 

привязйть (будущ. -яжӳ, -йжешь; 
повел, ф. -яжй) глаг. сов., кого-что 
кйкйр, ҫыхсй хур, ҫыхсй ларт; при
вязйть собйку цёпью йыттё сйнчйрпй 
кйкйр

пригласйть (будущ. -ашӳ, -асйшь) 
глаг. сов., кого чён, йыхйр; пригла
сйть в гбсти хйнанй чён 

пригласительный прил.'. пригласи
тельный билёт йыхрёв хӳчӗ 

приглашёние (-я) сред, чӗнӳ', йых
рёв; чённй, йыхйрнй; послйть при
глашёние йыхрёв яр 

пригнйть (будущ. -гонк5, -гбнишь; 
повел, ф. -гонй) глаг. сов., кого-что 
хйваласё кил, хуей кил; пригнйть овёц 
домбй сурйхсенё килё хуей кил 

приговбр (-а) муж. приговбр (суд 
йышӑнӑвӗ); обвинительный приговбр 
аййплёвлй приговбр 

пригодиться (будущ. -ожӳсь, -одйшь- 
ся; повел, ф. -одйсь) глаг. сов. кйрлё 
пул, уссй кил; твой совёт пригодил
ся сан канашӳ уссй кйлчё 

пригород (-а) муж. хулй хёррй, хулй 
ҫӳмӗ

пригородный прил. хулй ҫумӗнчй; 
пригородный автббус хулй ҫумӗнчй 
автббус

приготбвить (будущ. -влю, -вишь) 
глаг. сов., кого-что хатёрлё, хатёр- 
лесё хур; приготбвить всё необходи
мое к раббте ӗҫлемё мён кирлинё 
хатёрлё; приготбвить урбк урбк ту 

приготбвигься (будущ. -влюсь, -вишь- 
ся) глаг. сов., к чему и с неопр. ф- 
хатёрлён, хатёрленсё тйр; приготб-



341 ПРИ

виться к бёгу чупмӑ хатӗрленсё тӑр 
придӳмать глаг. сов., что йслй, шу- 

хӑшласӑ туп, шухӑшласӑ кӑлӑр; при- 
дӳмать нбвый спбсоб ҫӗ 'нӗ мел йслй 

приёхать (будущ. -ёду, -ёдешь; по
вел. ф. -езжӑй) глаг. сов. кил, килсё 
ҫит, ларей кил (транспортпа); он 
приёхал пбездом вӑл поездпӑ кйлнӗ 

приём (-а) муж. 1. мел, ӑслӑй; при
ёмы борьбы кёреш ӳ' мелёсём 2. йы- 
ш ӑнӳ; йы ш аннй ; приём больнь!х 
чирлисенё й ы ш ӑн н й  3. йы ш ӑнӳ 
(чаплӑ лару-тӑрура йышӑнса хӑна,ш- 
ни); устрбить приём йышӑнӳ ирттёр 

приёмник (-а) муж. приёмник; те
левизибнный приёмник телевйдени 
приёмникё 

приёмный прил. 1. йышӑнӳ -ё; при
ёмный день йышӑнӳ кӳнӗ 2. усрӑв...; 
приёмный сын усрӑв ывйл 

приз (-а) муж. парнё; пёрвый приз 
пёррёмёш парнё (чи хисепли); при- 
судйть приз парнё памаллй ту 

признак (-а) муж. пӑллӑ, кйтартӳ, 
йёр; различительные прйзнаки уйӑрӳ 
паллисём; без признаков жизни пӳр- 
нӑҫ паллисём ҫук 

признӑться (будущ. -ӑюсь, -ӑешься; 
повел, ф. -ӑйся) глаг. сов., кому в чём 
йь(шйн, чӑн н и н ё калй, тунмйсйр 
калй; признаться в ошибке йӑ 'нӑш 
гунинё йь!шйн 

призыв (-а) муж. 1. чёнӳ', йыхрӑв; 
чённй,чёнсё каланй, йыхӑрнй; при
зов  к едйнству пё 'рлёхлё пулмй 
чённй 2. призь)в (ҫамрӑксене ҫар 
службине илни) 

прийтй (будущ. приду, придёшь; 
прош. пришёл, пришлй; повел, ф. 
придй) глаг. сов. 1. кил, ҫит (ҫуран); 
мы пришлй домбй вёчером эпйр килё 
каҫхинё ҫйтрёмӗр 2. 1 и 2 л . не употр. 
ҫит; пришло врёмя расставйться уй- 
рӑлмй вй'хйт ҫйтрё » прийтй в ярость 
кйтйрсй кай; прийтй к соглашёнию 
килёш ӳ' ту; прийтй в чувство тйнй 
кёр (тӑн ҫухатнӑ хыҫҫӑн)', прийтй на 
пбмощь пулйшӳ пар 

прикйз (-а) муж., приказйние (-я) 
сред, хушӳ, прикйз; отдйть прикйз 
хушӳ пар 

приказйть (будущ. -ажӳ, -йжешь;

повел, ф. -ажй) глаг. сов., кому и с 
неопр. ф. хуш, хушӳ пар, прикйз пар; 
войскйм приказали наступйть ҫарсе- 
нё тапйнсй ҫапйҫмй прикйз пйнй * 
Что прикйжешь дёлать! Ним те тй- 
вйймйн!

приклад (-а) муж. приклёд, кӳпчёк; 
приклад ружья пйшйл кӳпчёкё 

приключение (-я) сред, мыскарё, 
тёлёнтёрмёш, кй'сйк ӗҫ 

приключёнческий прил. м ы ска- 
рйллй, тёлёнтёрмёш, кй'сйк; приклю
чёнческий фильм мыскарйллй фильм 

прикоснуться (будущ. -нӳсь, -нёшь- 
ся; noeeji. ф. -нйсь) глаг. сов., к кому- 
чему пёрён, тё 'кён , тив; больнбй не 
прикоснулся к едё чйрлӗ ҫын апатй 
тёкёнмёрё те 

прилйвок (-вка) муж. сӳтй сётёлё 
(магазинта) 

прилагйтельное (-ого) сред, или ймя 
прилагйтельное пйллй йчё (япалан 
паллине кӑтартакан пут ев пайё) 

прилетёть (будущ. -ечӳ, -етйш ь) 
глаг. сов. вӗҫсё кил; птйцы прилетё- 
ли из тёплых стран каййксём й 'ш й 
енчён вӗҫсё кйлчӗҫ 

применйть (будущ. -енк5, -ёнишь) 
глаг. сов., что к кому-чему ӳсй кур, 
ӗҫё яр; применйть нбвый мётод ҫ ё '-  
нё меслетпё усй кур 

примёр (-а) муж. 1. тё'слёх; при
вестй примёр тё 'слёх илсё кйтйрт; 
слёдовать примёру, брать примёр тёс- 
лёхё хур (кома та пулйн) 2. примёр 
(математика хӑнӑхтарӑвӗ); решйть 
примёр примёр шутлй 

примёрный npwi., примёрно нареч.
1. кйтартуллй, ырй, лйййх; примёрный 
ученйк лйййх вёренекён ачй 2. чух- 
лйвлй, вйтйм шутпй; йхйн; примёрно 
сто килогрйммов ҫӗр килограмй йхйн 

примечание (-я) сред, йнлантарӳ, 
асйрхаттарӳ; примечйния к кнйге кё- 
некерй йнлантарусём 

принадлежать глаг. несов., кому- 
чему -йн (-ён) пул; йта кнйга при- 
наллежйт мне ку кёнекё мйнйн 

принестй (будущ. -есӳ , -есёш ь; 
прош. -ёс, -еслй) глаг. сов., кого-что
1. ййтей кил, ҫёклесё кил; принестй 
вязйнку дров пёр ҫӗклём вӳтй ййтей
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кил 2. пар, кур; яблоня принеслй мнб
го плодов улмуҫҫй ҫймӗҫ нумӑй пӑчӗ 
« принести пбльзу ӳсӑ кӳр, уссӑ кил; 
принестй извинӗния каҫарӳ ыйт; при
нести клятву тупӑ ту 

прйнцип (-а) муж. прйнцип (тёп 
шухаш, тёллёв); держаться твёрдых 
прйнципов ҫйрӗп прйнцип тытсй пу- 
рӑн

принципиальный прил., принципи
ально нареч. прйнцип -ӗ; прйнциплӑ; 
принципиальный человёк прйнциплӑ 
ҫын; принципиальный вопрбс прйн
цип ыйтйвё 

принять (будущ. приму, прймешь; 
прош. прйнял, -ялӑ, -яло; пове,г. ф. 
примй) глаг. сов. 1. кого-что йышйн, 
ил (панине); принять подйрок парнё 
ил: егб прйняли в институт ӑнӑ ин- 
ститутй йь)шйннй 2. йь)шйн (ӗҫпе 
килекене, ханана); врач прйнял боль
ных тухтйр чйрлё ҫынсенё йышйнчё
3. йышйн, ҫирӗплёт; парлймент прй
нял закбн парлймент закбн йышйнчё 
♦ принять учйстие хӳтшӑн; принять 
вйнну ваннӑрӑ ҫӑ 'вӑн; принять ле
кйрство эмёл ӗҫ; принять экзймен эк
зймен тытгйр 

принйться (будущ. примусь, прй- 
мешься; прош. -ялсй, -ялйсь; повел, 
ф. примйсь) глаг. сов., за что и с 
неопр. ф. тытӑн, пӳҫӑн, пуҫлй, пикён; 
принйться за чтёние вуламй пуҫлй 

припёв (-а) муж. хушмй ҫйврӑм, 
к5рй хушмй (кашнй куплет хыҫҫӑн 
хушса юрламалли) 

прирбда (-ы) жен. 1. ҫут ҫантйлйк; 
живйя прирбда ч ё 'р ё  ҫут ҫантйлак 
(чёр чун тёнчи); изучйть прирбду род- 
нбго крйя тйвйн ен ҫут ҫанталйкнё 
тёпчесё вёрён 2. перен., чего тупсйм, 
ӳйрймлйх; прирбда экономйческого 
крйзиса экономикйрй йывйрлйхсён 
тӳпсймӗ

природный прил. ҫут ҫантйлйк -ӗ; 
прирбдные богйтства ҫут ҫантйлйк 
пуянлйхёсём 

природовёление (-я) сред, ҫут ҫан- 
тйлйк пё'лёвё 

прислать (будущ. прииинб, при
шлёшь; повел, ф. пришлй) глаг. сов., 
кого-что ярей пар, яр; он прислйл

дёньги пбчтой вйл укҫанй почтйпй 
ярей пйнй 

присниться 1 и 2 л . не употр., глаг. 
сов., что тёллён, тёлӗкрё кӳрйн; при- 
снйлся стрйшный сон хйрӳшй тё'лёк 
тёллёнчё 

прйстань (-и) жен. прйстань; вбл- 
жские пристани А 'тӑл ҫинчй при- 
станьсём; теплохбд пристйл к прй- 
стани теплохбд пристанё пырей тй'чё 

пристйть (будущ. -йну, -йнешь; по- 
вел. ф. -йнь) глаг. сов., к кому-чему
1. ҫыпйҫ, ҫыпҫйн; к сапогйм приста
ла грязь аттй пылчйк ҫыпҫйннӑ 2. 
ҫыпӑҫ, ер; пристйть с расспрбсами 
ыйту парей минрёт ♦ ему не пристй- 
ло так вестй себй анй ун пек хйтлан- 
нй килёшмёст 

присутствовать (наст, -твую, -тву- 
ешь) глаг. несов. пул, хӳтшйн; при
сутствовать на собрйнии пухйвй 
хӳтшйн

притбк (-а) муж. кЗпй; притоки Вбл- 
ги А'тйл юпписём 

приучйть (будущ. -чу, -чишь) глаг. 
сов. вёрёнт, хйнйхтйр; приучйть детёй 
к порядку ачасенё йёркенё вёрёнт 

прихбд1 (-а) муж. !. килу', килнй; 
к моему прихбду йпё кйлнӗ ҫӗрё 2. 
тӳпйш; балйнс прихбда и расхода ту- 
пйшпй тйкйк шайлйшйвё 

прихбд2 (-а) муж. прихӳт (пёр чир- 
кӗве ҫурекен халӑх) 

прицёлиться (будущ. -ёлюсь, -ёлишь- 
ся; noeeji. ф. -ёлься) глаг. сов. тёллё; 
прицёлиться из ружьй пйшйл тёллё 

прицепйть (будущ. -ешпб, -ёпишь) 
глаг. сов., что кйкйр, ҫаклйт, кйкар- 
сй яр; прицепйть сёялку к трйктору 
сеялкйнй трактортйн кйкйр 

причйстие (-я) сред, причйсти (гла
голан п а п а  ячё евёр форми) 

причесаться (будущ. -ешӳсь, -ёшешь- 
ся; повел, ф. -ешйсь) глаг. сов. ҫӳҪ 
турй, ҫӳҫ якйт (харпӑр хӑйӗнне) 

причйна (-ы) жен. ейлтйв, тупсйм; 
уважйтельная причйна вйтёмлё ейлтйв 

причинйть глаг. сов., что ту, кур; 
причинить убытки тйкйк кур; причи
нйть боль ыраттйр 

пришить (будущ. -ш ыб, -шьёшь) 
глаг. сов. ҫёлесё ларт, ҫӗлесё хур.
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ҫӗлесё ҫыпйҫтйр; пришить пуговицу 
тӳмё ҫӗлесё ларт 

про предлог с вин. п., кого-что ҫин- 
чён; говорйть про друзёй туссём ҫин- 
чён калйҫ 

прббка (-и) жен. прббка, пӑ 'кӑ; 
прббка бутылки кӗленчё пӑккй 

проблёма (-ы) жен. ыйтӳ; сложная 
проблӗма кй'ткйс ыйту 

прббовать (наст, -бую, -буешь) 
глаг. несов. 1. тытйн, пикён, хйтлйн; 
дёвочка прббует писӑть хёр ачӑ ҫыр- 
мӑ хӑтланӑть 2. тутӑн, астйв, тутан- 
сӑ пӑх

провёрить глаг. сов., кого-что тё
рёслё; провёрить знания учйщихся 
вӗренекенсён пӗлӗвӗсенё тёрёслё 

провестй (будущ. -едӳ, -едёш ь; 
прош. -ёл, -елӑ; повел, ф. -едй) глаг. 
сов. 1. что турт, ҫыр, чёр; провестй 
прямую линию ту'рё йёр турт 2. кого- 
что ҫавӑтсӑ кай, илсё кай, ирттерсё 
яр; провестй отрйд чёрез лес отрядӑ 
вйрмйн вйтёр илсё кай 3. что хыв, 
хур; провестй дорбгу ҫул хыв 4. что 
ту, ирттёр, туей ирттёр; провести сев 
акӑ ту; провестй урбк урбк ирттёр « 
провестй в жизнь пурнйҫй кёрт 

провётрить глаг. сов., что уҫйлтйр; 
провётрить кбмнату пӳлӗмё уҫйлтйр 

провод (-а муж.; множ. -й, -бв) пра
лук; изолированный прбвод изоля- 
циллё пралук 

проводйть (наст, -ожу, -бдиш ь) 
глаг. несов., кого ӑсӑт, ӑсатсӑ яр; про
водйть гостёй хӑнасенё ӑсатсӑ яр « 
проводйть глазйми пйхей юл; прово
дйть в послёдний путь юлашкй ҫулӑ 
ӑсӑт (вилнӗ ҫынна пытарнй ҫинчен) 

прбволока (-и) жен. пралӳк; сталь- 
нйя прбволока хӳрҫӑ пралук 

провбрный прил.. провбрно нареч. 
правӳр, чё 'рё , ҫйвӗч, йӑлттӑм, вйр
вар; двйгаться провбрно вӑр-вар хус- 
кйл; провбрный пйрень правӳр кйччй 

проглотйть (будущ. -очу, -бтишь) 
глаг. сов., кого-что ҫӑт, ҫӑтсй яр; 
проглотйть кусбк хлёба ҫӑ'кӑр татйк- 
нё ҫӑтсӑ яр « язык проглбтишь чӗлхӳ- 
нё ҫйтсй йрӑн (пите тупит); прогло
тйть обйду кӳрентернинё чӑтсӑ ирт
тёр (хирӗҫ тавӑрмасӑр)

прогнйть (будущ. -гонк5, -гбнишь; 
повел, ф. -гонй) глаг. сов., кого-что 
хӳтёр, хӑваласӑ яр, хуей яр; прогнйть 
с раббты ӗҫрён хӑваласӑ яр 

прогнбз (-а) муж. прогнбз (малашне 
мён пулассине тишкерсе палӑртни); 
прогнбз погбды ҫантӑлӑк прогнбзё; 
стрбить прогнозы прогнбз ту, малаш- 
нехинё пёлмё тй'рйш 

проголодйться (будущ. -йюсь, -йешь- 
ся; повел, ф. -ййся) глаг. сов. выҫйх, 
выҫсй кай, выҫсӑ ҫит; дёти проголо- 
дйлись ачасён хь{рймӗ выҫнй 

прогрймма (-ы) жен. 1. прогрймма 
(тумалли ӗҫсен планё); экономйчес- 
кая прогрймма правйтельства правй- 
тельствйн экон бм и ка программй; 
прогрймма пйртии пйрти программй
2. прогрймма (вӗренӳ предмечён тёп 
ыйтӑвӗсене ҫырса пани) 3. прогрйм
ма (концертӑн, радио е телевйдени 
передачисен тытӑмне ҫырса пани) 4. 
прогрймма (компьютерно ӗҫлесе па- 
ййр ыйту татса памалли йёрке) 

прогрёсс (-а) муж. прогрёсс, ӳ'сӗм, 
аталанӳ; научно-технйческий про
грёсс наукйпй тёхника аталйнйвё 

прогрессйвный прил., прогрессйв- 
но нареч. прогрессйвлй; малтй пы- 
ракйн; прогрессивное общёственное 
движёние обществйрй малтй пыра- 
кйн к5хйм 

прогӳл (-а) муж. ёҫё тухманнй, 
ӗҫрён юлнй; совершйть прогул ӗҫё 
тухмйейр юл 

прогулка (-и) жен. уҫйлсй ҫӳренй; 
детёй вывели на прогулку ачасенё 
уҫйлсй ҫӳремё илсё тӳхнй 

продйть (будущ. -йм, -йшь; множ. 
-адйм, -адйте, -адӳт; прош. прбдал и 
-йл, -алй, прбдало и -йло; множ. прб- 
дали и -йли; повел, ф. -йй) глаг. сов., 
кого-что 1. сут, сутей яр; продйть то- 
вйр дёшево таварй йӳнӗпё сут 2. пе
рен. сут, сӳтйн, сӳтйнчйк пул; он про- 
дйл свойх друзёй вйл тусӗсенё сӳтнй 

продлйть (будущ. -лк5, -лйшь) глаг. 
сов., что тйс, вйрахлйт; продлйть срок 
договбра договбр вйхйтнё тйс 

продовбльственный прил. апйт-ҫй- 
мӗҫ -ё; продовбльственные товйры 
апйт-ҫймӗҫ таварёсём
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продовбльствие (-я ) сред, апйт- 
ҫймӗҫ, ҫимё 

продолжать глаг. несов., что и с 
неопр. ф. малаллӑ тӑс, малаллӑ ту; 
продолжать раббтать малаллӑ ӗҫлё 

продолжаться глаг. несов. тӑ 'сйл, 
пыр, малаллӑ тй'сйл, малаллй пыр; 
киносейнс продолжался два часй ки
носеанс йкё сехетё пычё; дождь про
должается ҫӳмӑр ҫаплӑх ҫйвйть 

продолжительный прил., продол
жительно нареч. вӑрӑх, вй'рйм; про
должительное врёмя вӑрӑх вӑ'хӑт 

продукт (-а) муж. 1. продукт, тухӑҫ; 
продукты производства произвбдство 
продукчёсём 2. апйт-ҫйм ӗҫ, апйт, 
ҫимё; молбчные продӳкты сӗт-тӳрӑх; 
диетические продукты диёта апйчё 

продукция (-и ) жен. продӳкци, 
тухйҫ, продуктсём; продукция живот- 
новбдства выльйх-чё'рлёх тухӑҫӗ 

проезднбй прил. ҫӳрёв -ё; ҫӳремел- 
лй; проезднбй билёт на автббус ав- 
тобуспй ҫӳремеллй билёт 

проёкт (-а) муж. проёкт (т умалю  
ӗҫ гианё); проёкт здйния ҫурт про- 
ёкчё; проёкт закбна закбн проёкчё 

проектировать глаг. несов., что про- 
ектлӑ, пйлйрт, проёкт ту; проекти
ровать дом ҫурт проектнё ту 

прожёктор (-а) муж. прожёктор 
(вайла хунар); осветйть прожёктором 
прожекторпй ҫутӑт 

прожиточный прил.\ прожиточный 
мйнимум пурйнмйлйх мён кирлй (пёр 
ҫыннӑн чи кирлӗ нушисене тивӗҫтер- 
мелӗх укҫа) 

прбза (-ы) жен. прбза (сӑвӑламасӑр 
ҫырнӑ текст) 

прозайческий прил. прбза -ё; прб- 
зӑллӑ; прозайческие произведёния 
прбзӑллӑ хайлавсём 

прбзвише (-а) сред, хушмӑ ят, тй- 
рйхлйвлй ят 

прозрачный прил., прозрачно нареч. 
вйтёр курйнакйн, тй'рй, йнкйр; про
зрачное нёбо йнкйр уйр тӳпё 

проигрйть глаг. сов., что вылясй яр, 
ҫухйт, пйрйн (вӑйӑра); проигрйть 
футббльный матч футббл вӑййинчё 
пйрйн

произведёние (-я) сред. 1. хайлӑв.

произведёни; произведёния искӳсства
ӳнёр хайлавӗсём  2. произведёни 
(хутласан пулнй хисеп) 

производйть (наст, -ожу, -бдишь) 
глаг. несов., что ту, хайлй, ӑсталӑ, 
туей кйлйр; завбд произвбдит элект- 
рйческие приббры завбд электрйче
ство хатӗрӗсём тусӑ кӑларӑть 

произвбдственный прил. произвбд
ство -ё, ӗҫ -ӗ; произвбдственный про- 
цёсс произвбдство процёсӗ; произ
водственные связи ӗҫ хутшӑнӑвёсём, 
ӗ 'ҫлӗ хутшӑнусём 

произвбдство (-а) сред, произвбд
ство, ӗҫ; туей кӑларнй; товйрное про
извбдство тавйр тусӑ кӑларнй; спад 
произвбдства произвбдство чаксй 
пынй « срёдства произвбдства про
извбдство хатӗрӗсём (ӗҫре усӑ кура- 
кан пӗтӗм пурлӑхпа хатӗр-хӗтӗр) 

произношёние (-я) сред, калӳ, пуп
лёв; каланй; прйвильное произношё
ние звуков сасйсенё тё'рёс каланй 

произойтй (будущ. -ойдӳ, -ойдёшь; 
прош. -ошёл, -ошлй; повел, ф. -ойдй) 
глаг. сов. 1. 1 и 2  л. не употр. пул, 
пулсӑ ирт, пулей тух; произошлб не
счйстье инкёк пӳлчӗ; йто произош
лб неожиданно ку кётмён ҫёртён пул
ей йртрё 2. от кого-чего пулей кай, 
ҫурйл; они все произошли от одногб 
прёдка вӗсём пӳрте пёр ӑрӳ пуҫӗн- 
чён ҫурйлнӑ 

пройти (будущ. -йдӳ, -йдёшь; повел 
ф. -йдй) глаг. сов. 1. кай, ирт, иртсё 
тух, утей ирт; пройти два киломётра 
й кё  ки л о м ётр  утей ирт; пройти 
вперёд малй тухсй тйр 2. что иртсё 
кай; пбезд прошёл мймо стйнции пб
езд стйнци патёнчён иртсё кййрё 3. 
1 и 2  л. не употр. ирт, тйейлей вырт; 
здесь пройдёт желёзная дорбга кун
тй чугӳн ҫул тйейлей выртё 4. 1 и 2 л. 
не употр. ҫу, ҫусй кай, ҫусй ирт; 
прошёл тёплый дождь ӑ 'шй ҫӳмйр 
ҫусй йртрё 5. 1 и 2 л. не употр. ирт, 
иртсё кай, ҫухйл; боль прошлй ырат
нй иртсё кййрё; прошлб мнбго врё
мени вй'хйт нумйй йртрё 6. вёрён, 
вёренсё ирт; йто мы ещё не прошлй 
эпйр кунй вёренмён-ха ♦ пройти во- 
ённую службу ҫар службинчё пул;
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Э'то так не пройдёт! Ку ахӑль ирт- 
мёст!

проклясть (будущ. -янӳ, -янёш ь; 
прош. прбклял, -ялӑ, прбкляло; по
вел. ф. -янй) глаг. сов., кого-что ыл- 
хйн; Будь он прбклят! Ылханӑтӑп 
ӑнӑ!

проклятие (-я) сред, ылханӳ; ыл- 
ханнй; предать проклятию ылхйн 

прокуратура (-ы) жен. прокурату
ра (законсене пурнӑҫланине тёрёслё - 
се таракан орган) 

прокурбр (-а) муж. прокурбр; рай
бнный прокурбр райбн прокурбрё 

пролетарий (-я) муж. пролетӑри 
(тара кӗрӗшсе ӗҫлекен) 

пролетёть (будущ. -ечу, -етиш ь) 
глаг. сов. 1. вӗҫсё ирт; пролетёла стйя 
грачёй курӑк ӳшкӑнӗ вӗҫсё йртрё 2. 
ирт, иртсё кай; дётство пролетёло 
быстро ачӑлӑх хӑ'вӑрт иртсё кӑйрӗ 

пролйв (-а) муж. пролйв, тйнёс 
пь)рё

проливнбй прилл проливнбй дождь
шӑлкӑм ҫӳмӑр 

пролить (будущ. -льк5, -льёш ь; 
прош. прблил и -лйл, -лилӑ, прбли- 
ло и -лйло; множ. прблили и -лйли; 
noeeji. ф. -лёй) глаг. сов., что тӑк, 
тӑксӑ яр; пролить на стол чай сётёл 
ҫинё чей тӑксӑ яр 

пролйться 1 и 2  л. не употр. (бу
дущ. -льётся; прош. -лйлся, -лилйсь, 
-лилбсь и -лйлось) глаг. сов. тӑ 'кӑн , 
гӑкансӑ кай; молокб пролилось из 
крӳжки сёт куркарӑн тӑ 'кӑннӑ 

проложить глаг. сов., что хыв, хур; 
проложйть дорбгу ҫул хыв 

промежуток (-тка) муж. хӳш ӑ, 
хӳтлӑх; промежуток мёжду двумй 
столбами йкё юпӑ хушшй 

промбкнуть глаг. сов. йёпён, ислён; 
промбкнуть насквбзь вйтёр йёпён, 
йёп-йёпё пул 

прбмысел (-ела) муж. 1. сунйр, 
тыту; тытнй; охбтничий прбмысел 
сунйр ё 'ҫӗ; рыболбвный прбмысел 
пӳлӑ тытнй 2. промыслй, ал ӗ 'ҫӗ, ал 
ӑстӑлӑх; народные прбмыслы хйлйх 
ал йстйлйхё 

пронестись (будущ. -есӳсь, -есёшь- 
ся; прош. -ёсся, -еслйсь; повел, ф.

-есйсь) хӑ 'вӑрт ирт, вёлтлетсё ирт, 
иртсё кай; по ӳлице пронёсся авто
мобйль урампй автомобйль иртсё 
кӑйрӗ

проникнуть (прош. -нйк и -нйкнул, 
-нйкла; повел, ф. -нйкни) глаг. сов., 
во что кёр, кёрсё кай, вит, витёр; 
водй проникла сквозь крышу дбма 
шыв пӳрт тӑрринчён сӑрхӑнсй кё 'нё 
« проникнуть в суть дёла ӗҫ тупсӑм- 
нё ӑнлансӑ ил 

пропаганда (-ы) жен. пропагӑнда, 
ӑнлантарӳ , ӳкӗтлёв; ӑн лан тарн й , 
ӳкӗтленй; пропагйнда спбрта спортӑ 
хутшӑнмӑ ӳкӗтленй 

прбпасть (-и) жен. тё 'псёр ҫырмӑ, 
тё'псёр ш ӑ'тӑк 

пропӑсть (будущ. -аду, -адёшь; ио- 
eeji. ф. -адй) глаг. сов. 1. ҫухӑл, ҫӗт; 
у меня пропӑла рӳчка мӑнӑн рӳчка 
ҫухӑлнӑ 2. пёт, тёп пул, ҫук пул, сай 
кай; врёмя пропӑло зря вӑ'хӑт ахӑль 
сай кӑйрӗ 

прописной прил.: прописные бук
вы пь!сӑк сас паллисём (предложены 
е пайар ят пуҫламӑшӗнче ҫыракан- 
нисем)

пропуск (-а муж.; множ. -ӑ, -бв и 
-и, -ов) 1. прбпуск (кёмеллй доку
мент); прбнуск на завбд заводӑ кё
меллй прбпуск 2. ейкчё; сиктернй, 
сиктерсё хӑварнй; прбпуск в тёксте 
текстрӑ сиктерсё хӑвӑрнӑ вырӑн 

пропустить (будущ. -ущӳ, -ӳстишь) 
глаг. сов. 1. кого-что ирттёр, иртмё 
пар, ирттерсё яр; пропустить детёй 
вперёд ачасенё малаллй ирттёр 2. 
сиктёр, сиктерсё хӑвӑр; асӑрхамӑсӑр 
хӑвӑр; пропустйть ошибку йӑнӑш ӑ 
асархамасӑр хӑвӑр; пропустить урбк 
урбк сиктёр 3. ирттерсё яр, каймӑсӑр 
юл; пропустйть нужный автббус 
кйрлё автобусӑ лараймӑсӑр юл 

прорастй 1 и 2 л. не употр. (прош. 
-рбс, -рослӑ) шӑт, шӑтсӑ тух, сӑмса- 
лӑн; семенй тыквы проросли кӑвӑн 
вӑррй шӑтса тухнӑ 

прорбк (-а) муж. прорбк (тӗн вӗ- 
рентӗвӗнче — Турӑ ҫынсене вӗрентме 
ҫӗр ҫине янӑ элчӗ) 

прбрубь (-и) жен. вак (пар касса 
тунӑ шӑтӑк)
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просветитель (-я ) муж. просве
титель; ҫутгӑ кӑларакӑн; И.Я. Я'ков- 
лев — просветитель чувашского на
рсуда И.Я. Я 'ковлев — чйвйш халйх- 
нё ҫутгӑ кйларакйн 

просвещение (-я) сред, ҫут ӗ 'ҫӗ; 
ҫутгй кӑларнй; просвещение народа 
халӑхӑ ҫутгӑ кйларнй 

просвирӑ (-bf жен.; множ. прбсви- 
ры, прбсвир и просвйр, прбсвирам 
и просвирйм) просвйр (православи 
чиркӗвӗн хӑш-пӗр йӑшсенче усӑ ку- 
ракан пёчёк кулач)

просека (-и) жен. и просек (-а) 
муж. прачйк (вӑрманта тӳррӗн каснӑ 
ҫул, тӑрӑх) 

просить (наст, прошӳ, прбсишь) 
глаг. несов., кого-чего о ком-чём, с 
неопр. ф. а ш  с союзом «чтобы» ыйт; 
просить о помощи пулйшмй ыйт ♦ 
просить к столӳ апатӑ лармӑ чён 

прославиться (будущ. -влюсь, -в и ть 
ся; повел, ф. -вься) глаг. сов. чапй 
тух, мухтавй тух 

проснуться (будущ. -нӳсь, -нёшься; 
повел, ф. -нйсь) глаг. сов. вӑрӑн, тӑр, 
ыйхӑрӑн вӑрӑн 

просо (-а) сред, вир; сёять прбсо 
вир аксӑ ту 

проспӑть (будущ. -шпб, -пйшь) глаг. 
сов. 1. ҫь!вйр, ҫывйрсй ирттёр; он 
проспйл дёсять часбв вӑл вӳнӑ сехёт 
ҫь{вӑрнӑ 2. кого-что  ҫывйрсй юл; 
вйхйтрй ан тӑр; он проспйл и опоз- 
дйл в шкблу вйл шкулӑ каймй ҫывйр- 
сӑ к5лнӑ

проспёкт (-а) муж. проспёкт, ӑслӑ 
урйм

простить (будущ. прощӳ, простйшь) 
глаг. сов., кого-что, кого за что и что 
кому каҫӑр; Простите за беспокбй- 
ство! Чӑрмантӑрнӑшӑн каҫарсӑмӑр!

проститься (будущ. прощусь, про- 
стйшься; повел, ф. простйсь) глаг. 
сов., с кем-чем сыв пуллӑш, ӳйрӑл; 
проститься с друзьями туссемпё сыв 
пуллӑш ♦ проститься с мечтбй ёмётё 
ҫухӑт

простбй прил., прбсто нареч. (кратк. 
ф. прост, простӑ, прбсто; множ. прб- 
сты и прость!; сравн. ст. прбше) 1. 
ансӑт, ҫӑ 'м ӑл , кӑ 'ткӑс мар; простбй

вопрбс ҫӑ'м ӑл ыйтӳ; задйча решйет-
ся прбсто задйча тӳпсймӗ ансйт 2. ӳҫӑ 
кй'мйллй; он человёк простбй вйл 
ӳҫӑ кй'мйллй ҫын 3. прбсто частица 
усашт. кйнй, ҫеҫ; он прбсто не знй- 
ет урока вйл урокй пёлмёст кйнй « 
простбй карандйш ахйль кйрантйш 
(хурй); прбсто так ыт ахальтён 

простоквйша (-и) жен. тӳрйх 
простбрный прил., простбрно нареч. 

йслй, йнлй, шалпйр, йрёк, пь!сйк; 
простбрный пиджйк шалпйр пиншйк; 
простбрный класс пысйк класс 

прострйнство (-а) сред, ӳҫлйх, хӳг- 
лйх; безвоздушное прострйнство сыв
лйшсйр ӳҫлйх 

простӳда (-ы) жен. шйнсй пйсйлнй 
простудиться (будущ. -ужӳсь, -ӳдишь- 

ся; повел, ф. -удись) глаг. сов. шйнсй 
пй'сйл, шйнсй чирлё 

простыня (-й) жен. прбстынь 
просьба (-ы) жен. ыйту, тилмӗрӳ'; 

ыйтнй, тилмёрнй; прбсьба о пбмо- 
щи пулйшмй ыйтнй 

протёст (-а) муж. хирӗҫлёв; хи- 
рӗҫленй; заявить протёст хирӗҫлесё 
калй

протестовйть (наст, -тӳю, -тӳешь; 
повел, ф. -туй) глаг. несов., против 
чего хирӗҫлё, хйрӗҫ калй; протесто
вйть прбтив задёржки зарплйты ӗҫ 
укҫй вйхйтрй памйн пиркй хирӗҫлё 

прбтив кого-чего, предлог с род. п. 
хйрӗҫ, хирё-хйрӗҫ, тёлмё-тёл; стоять 
прбтив дбма пӳртё хйрёҫ тйр; плыть 
прбтив течёния юхймй хйрӗҫ иш « 
лекйрство прбтив грйппа грипрйн 
сипленмеллй эмёл 

противник (-а) муж., противница 
(-ы) жен. 1. тйшмйн; войскй против
ника тйшмйн ҫарёсём 2. хйрёҫ тйра
кйн; он — противник нововведёний 
вйл ҫёнӗлёхсенё хйрёҫ тйрйть 

противорёчие (-я) сред, хйрӗҫлӗх, 
хирёҫӳ'лёх 

протокбл (-а) муж. 1. протокбл 
(пухура калаҫнисене ҫырнӑ хут) 2. 
протокбл (пёр-пёр ӗҫе ҫирӗшетекен 
акт); милицёйский протокбл милй
ци протокблё 

профессиональным прил., профес- 
сионйльно нареч. профёсси -ё; про-
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фессионйльное училище профёсси 
училишй; профессиональные нйвы
ки профёсси хйнйхйвёсём 

профёссия (-и) жен. профёсси, ӗҫ; 
профёссия врачй врач ӗ 'ҫӗ ; освоить 
профёссию профёсси аллй ил 

профёссор (-а) муж. профёссор (ас- 
лӑ шкулта ӗҫлекенсен чи ҫӳллӗ пусӑмӗ) 

профилйктика (-и) жен. профилйк- 
тика (инкек-синкекрен, чир-чёртен 
сыхланмалли ӗҫсем); профилйктика 
гриппа ф ипп  профилактики 

профсоюз (-а) муж. (с о к р профес- 
сионйльный сок5з) профсоюз: проф
союз работников культуры культура 
ӗҫченӗсён профсок5зё 

прохлйдный прил., прохлйдно на
реч. сӳлхйн, ӳҫй, сивёрёх; сегбдня 
прохлйдно пайн ҫантйлӑк ӳҫӑ 

процёнт (-а) сущ. 1. процёнт (хи- 
сепӗн ҫӗрмӗш пайё); сто процёнтов 
ҫӗр процёнт 2. тӳпӑш, пайтй (банка 
хывнӑ укҫаран параканни) 

процёсс (-а) муж. 1. процёсс, ӗҫ 
к5хймё; произвбдственные процёссы 
произвбдство процесёсём 2. процёсс, 
ӗҫ (судра пӑхаканни) 

прочий прил. ыттй; прбчие люди 
ыттй ҫынсём; мёжду прбчим сймйх 
май каласйн 

прочитйтъ глаг. сов., что вуласй тух, 
вуласй пётёр; прочитйть книгу кёне- 
кенё вуласй тух 

прбчный пр и л ., прбчно нареч. 
ҫйрӗп, хь1тй, тёрёклё, тӑн-тӑн; прбч- 
ная древесйна хытй йь1вйҫ; прбчный 
мир ҫйрёп мир 

прбшлый прил. йртнё, ёлёкхй, кун 
умёнхй; прбшлый год йртнё ҫул, пё'л- 
тёр

пруд (-й, на прудӳ муж.) пёвё; пру
дить пруд пёвё пёвелё 

пружина (-ы) жен. пружйна; часо- 
вйя пружина сехёт пружинй 

прут (прута и пругй муж . , множ. 
прутья, -ьев) хӳлӑ; берёзовый прут 
хӳрӑн хуллй 

прыгать глаг. несов. сик, сиккелё; 
прыгать на однбй нбжке хйрйх урйн 
сиккелё

прядь (-и) жен. паййркй; прядь во- 
лбс ҫӳҫ паййркй

пряжа (-и) жен. ҫип; шерстянйя 
пряжа ҫйм ҫиппй 

пряжка (-и) жен. тйхй; пряжка рем-
НЙ ПИҪИХХЙ т й х й

прямбй прил., прямо нареч. 1. ту'рё, 
тйкёс; ту 'ррён, тӳрёх; прямйя лйния 
ту'рё йёр 2. тӳ'рӗ, ӳҫй; говорить пря
мо ту'ррён калй « прямйя речь тӳ'рӗ 
пуплёв (текстра — сӑнар сӑмахӗсене 
улӑштармасӑр каланй) 

пряник (-а) муж. пёрёмёк 
прясть (наст, пряду, прядёшь; прош. 

прял, прялй и прйла, прйло) глаг. 
несов., что арлй; прясть шерсть ҫйм 
арлй

прятать (наст, прячу, прячешь; по
вел. ф. прячь) глаг. несов. пытйр, пы- 
тарсй хур 

прятаться (наст, прячусь, прйчешь- 
ся; повел, ф. прйчься) пытйн 

прятки (-ток) множ. пытанӳ; пы- 
таннй; игрйть в прятки пытанмаллй 
вылй

псалом (-а) муж. псалбм (тён юрри) 
псалтырь (-и) жен. и (-Й) муж. псал

тырь (Библи пайё -  псаломсен пух- 
хи)

псевдоним (-а) муж. псевдонйм 
(хайлавҫӑ хӑйӗн чӑн ятне пытарса 
хайлана ят, сӑм., Muxau,i Кузьмич 
Кузьмин — Ҫеҫпӗл Мишши) 

психолбгия (-и) жен. психолбги 
(ӑс-тӑнпа кӑмӑл-туйӑм; ӑна тӗпче- 
кен ӑслӑлӑх) 

птйца (-ы) жен. кйййк, вӗҫён кй
ййк; пӗвчая птица юрлакйн кйййк 

пуговица (-ы) жен. тӳмё; пришить 
пуговицу тӳмё ларт 

пуд (-а) муж. пйт (кивӗ йывӑрӑш 
виҫи — 16,3 килограмм) 

пулемёт (-а) муж. пулемёт; круп- 
нокалйберный пулемёт пь(сйк ка- 
лйбрлй пулемёт 

пӳля (-и) жен. пӳля; винтбвочная 
пуля винтбвка пульлй 

пунктуйция (-и) жен. пунктуйци 
(чарӑну пиыисене лартма:ыи иёрке) 

пустйть (будущ. пущу, пустишь) 
глаг. сов., кого-что 1. кйлйр, яр, 
кйларсй яр; пустйть переночевйть ҫёр 
выртмй яр 2. яр, тапрйт, тапратсй 
яр; пустйть часы сехетё тапратсй яр
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« пустить дёньги на вётер укҫанӑ ха- 
рамӑ яр; пустить слух сас-хурӑ кӑлӑр 

пустбй прил. (кратк. ф. пуст, пус- 
тӑ, пусто; множ. пӳсты и пусть!) 1. 
пӳшӑ, хй'вйл; пустбе ведрб пуш вит
рё 2. перен. пӳшӑ, нимё тймйн; пус
тбй разговбр нимё тӑмӑн пуплешӳ' 

пустыня (-и) жен. пуш хир; каме
нистая пустыня чӳллӑ пуш хир 

пусть частица ан тив, пултӑрӑх; 
пусть он читйет побольше вйл ытла- 
рӑх вулйтйр 

путешёствие (-я) сред, ҫул ҫӳрёв; 
морскбе путешёствие тйнёс ҫул ҫӳ- 
рёвӗ

путёвка (-и) жен. путёвка (ӑҫта та 
пулйн каймалли хут); путёвка в са
натбрий санатбри путёвкй 

путь (-Й) муж. ҫул, ҫул-йӗр; вбд- 
ный путь шыв ҫӳлӗ; отправиться в 
путь ҫулй тух 

пух (-а) муж. мӑмӑк; гусиный пух 
хур мӑмӑкӗ 

пухбвый прил. мӑмӑк...; мӑмӑк -ё; 
пухбвый платбк мӑмӑк тӳтӑр 

пушистый прил. ҫем ҫё , кйпкй, 
мймйк пек; пушистый снег кӑпкӑ юр 

пӳшка (-и) жен. тӳпӑ; стрелйть из 
пӳшки тупӑрӑн пер 

пчелй (-ы) жен. вёллё хӳрчё, пыл 
хӳрчӗ; держйть пчёл хурт ёрчёт 

пшенйца (-ы ) жен. тулй; яровая 
пшенйца ҫурхй тӳлӑ; сёять пшенйцу 
тӳлй ак 

пшенб (-ӑ) сред, вир кёрпй 
пшённый прил. вир -ё; пшённая кй

ша вир пйттй 
пыль (-и, о пЫли, в пылй жен.) ту

ейн; сместй пыль туейн шйлей тйк 
пьёса (-ы) жен. пьёса (сцена ҫинче 

лартмалли хайлав) 
пьйный прил. ӳ 'сӗр 
пятка (-и) жен. кёлё; пйтка сапогй 

йтй кёлй
пятнйдцать (-и) числ. колич. вун 

пйлёк, вун пйллёк; емӳ испблнилось 
пятнйдцать лет вйл вун пйлёк ҫул 
тултйрчё 

пятница (-ы) жен. эрнё кун; ӳт- 
ром в пятницу эрнё кун ирхинё 

пятнб (-й) сред, патй, пй'нчй; тумхй 
пятый числ. порядк. пйллёкмёш ;

учйться в пятом клйссе пйллёкмёш 
клаерй вёрён 

пять (пятй, пяты б) числ. колич. 
пйллёк, пйлёк; пять лет пйлёк ҫул; 
пять да три бӳдет вбсемь пиллёкпё 
вйҫҫӗ сйккйр пулйть 

пятьдеейт (пятйдесяти, пятьюдеся
тью) числ. колич. йллй; пятьдесят руб
лёй йллй тёнкё 

пятьсбт (пятисбт, пятистйм, пятью- 
стйми, о пятистйх) числ. колич. пй
лёк ҫӗр; пятьсбт тысяч рублёй пйлёк 
ҫӗр пин тёнкё

Р
раб (-й) муж., рабыня (-и) и раба 

(-ь!) жен. чурй 
раббта (-ы) жен. I. ӗҫ , ӗҫлёв, ӗҫ - 

хёл; ӗҫленй; физйческая раббта вйй- 
хал ӗҫлёвӗ; полевые раббты уй-хир 
ӗҫӗсём; остйться без раббты ӗ 'ҫсӗр 
тйрсй юл 2. ӗҫ, хайлйв; раббты ху- 
дбжника худбжник хайлавёсём 

раббтать глаг. несов. 1. ёҫлё, ӗҫ ту, 
вйй хур; раббтать на завбде заводрй 
ӗҫлё 2. ӗҫлё, юсйвлй пул; мотбр не 
раббтает мотбр юсйвлй мар ♦ рабб
тать над соббй пёлӳлёхё ӳстёр 

работник (-а) муж., раббтница (-ы) 
жен. ӗҫчён, ӗҫлекён, ӗҫ ҫыннй; ра- 
ббтники трйнспорта транспортрй ӗҫ- 
лекенсём; медицйнские раббтники 
медицйна ӗҫченӗсём 

раббчий1 (-его) муж., раббчая (-ей) 
жен. раббчи; промышленные рабо
чие промышленность рабочийёсём 

раббчий2 прил. 1. раббчи...; раббчи 
-ё; раббчий класс раббчи класс; ра
ббчая семьй рабочисён кил-йь!шё 2. 
ӗҫ -ӗ; ӗҫлемеллй; раббчий день ёҫ 
кӳнё; раббчий инструмёнт ёҫлемел- 
лй хйтёр « раббчая сйла ёҫ вӑйё (ӗҫле- 
кенсен йышё)\ раббчая встрёча ё'ҫлё 
тёл пулу; раббчий посёлок раббчи 
посёлок (хула йышши) 

рйбетво (-а) сред, чурйлйх 
рйвенство (-а) сред. 1. тйнлйх, шйй- 

лйх, пёр виҫёлёх; рйвенство сил вйй- 
сён тйнлйхё; знак рйвенства тйнлйх
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паллй (=) 2. пӗр тӑнлӑх; социйль- 
ное рйвенство социйллӑ пёр тӑнлӑх 

равнйна (-ы) жен. тӳрёмлӗх, тӳрём 
ҫӗр

равнодушный прил., равнодушно
нареч. тймсёр, сӳ'рӗк, кӑ'сӑксӑр, сйвё 
чӳнлй; смотрёть равнодушно кйсйк- 
ланмӑсӑр пйх 

равноправие (-я) сред, тан прӑвӑлӑх 
рйвный прил. тан, пёр тан; разде

лить на рйвные доли таншйр пай пай
лй; все равны пёред закбном закбн 
умӗнчё пӳрте пёр тан 

равнйться (наст, -йюсь, -йешься) 
глаг. несов. 1. с кем-чем, по кому- 
чему танлйш, шайлйш, тан пул, тан 
тйр; равнйться по правофлангбвому 
сь5лтйм енчипё танлашсй тйр 2. 1 и 
2  л. не употр., чему пул, танлйш; двй
жды три равняется шести йкё хут вйҫ- 
ҫӗ ӳлттй пулйть 

рагу нескл. сред, рагу (аш е пахча 
ҫимӗҫ тураса пӗҫернӗ апат) 

рад муж. (жен. рйда, сред, рйдо) в 
знач. сказ., кому-чему, с неопр. ф. и с 
союзом «что» хавйс, кй'мйллй; я рад 
вйдеть вас йпё сирё курмй хавйс 

рйди кого-чего, предлог с род. п. вал- 
лй; -ас (-ес) тесё; -шйн (-шён); рйди 
ббщего блйга пурйн ырлйхёшён « рй
ди Ббга тархйсшйн (ыйтса каланй) 

рйдио нескл. сред, рйдио (сасса ин- 
ҫете ҫитермелли майсем, хатёрсем)', 
слӳшать рйдио рйдио итлё 

радиопередйча (-и) жен. рйдио пе- 
редачй, радиопередйча 

радиоприёмник (-а) муж. радио
приёмник 

радиослӳшатель (-я) муж., радио
слушательница (-ы) жен. рйдио ит- 
лекён

радиостйнция (-и) жен. радиостйн- 
ци; зарубёжные радиостйнции ют ҫӗр- 
шыв радиостанцийёсём 

рйдовать глаг. несов., кого-что са- 
вйнтйр, сйвйнйҫ кӳр; нас рйдуют вй- 
ши успёхи сйрён ӳсӗмсём пирё са- 
вйнтарйҫҫё 

рйдоваться глаг. несов., кому-чему, 
на кого-что сйвйн, хаваслйн, хёпёртё; 
дёти рйдуются празднику ачасём уйв- 
шйн хӗпӗртёҫҫӗ

рйдостный прил., рйдостно нареч. 
сйвйнйҫлй, сйвйк, хавйслй; рйдостная 
весть сйвӑнйҫлй хыпйр; рйдостно сме
яться хавйслйн кул 

рйдость (-и) жен. сйвйнйҫ, хавйс- 
лйх, сйвйклйх; достйвить рйдость сй- 
вйнйҫ кӳр 4 на рйдостях савйннипё 

рйдуга (-и) жен. асамйт кёпёрё 
раз1 (-а, -у муж.', множ. разы, раз, 

разйм) 1. хут, хутчён; нёсколько раз 
темиҫё хутчён; в пёрвый раз пёр
рёмёш хут; на йтот раз ку хутёнчё 2. 
нескл., при подсчёте пёррё; раз, два, 
три... пёррё, йккё, вйҫҫӗ... « в сймый 
раз шйп та лйп; вот тебё раз! ак япа
лй!; ни рйзу пёррё те, нихҫйн та; раз 
навсегдй ёмёрлёхё; инбй раз хйш чухнё 

раз2 союз, пулейн; тйк (тёк); раз 
сказйл, то нйдо сдёлать калйрйн пул
ейн тйвйс пулйть 

разбежйться (будущ. -егӳсь, -ежишь
ся; повел, ф. -егйсь) глаг. сов. 1. чуп
сй салйн, салансй пёт; дёти разбе- 
жйлись по домйм ачасём килёсенё 
чупсй салйнчӗҫ 2. чупсй пыр; разбе
жйться и прыгнуть чупсй пырей сик 

разбить (будущ. -зобыб, -зобьёшь) 
глаг. сов. 1. что ҫӗ'мӗр, ват; ҫӗмӗрсё 
пйрйх, ватей пйрйх; разбить нечйян- 
но стакйн йнейртрйн стаканй ватей 
пйрйх 2. кого-что пайлй, пайлаей тух; 
разбйть спортсмёнов на комйнды 
спортсменсенё комйндйн-комйндйн 
пайлаей тух; 3. кого-что аркйт, ҫап- 
сй аркйт: разбить войскй противника 
тйшмйн ҫарӗсенё ҫапсй аркйт 4 раз- 
бйть сад сад хыв; егб разбил паралич 
ЙНЙ ШЙЛКЙМ ҪЙПНЙ

разбиться (будущ. -зобыбеь, -зобь- 
ёшься) глаг. сов. 1. ҫӗ 'мёрёл, ван; 
ҫӗмӗрӗлсё кай, ваней кай; чййная чй
шка упйла и разбйлась чей куркй 
ӳксё вйнчё 2. пайлйн, ӳйрйл; школь
ники разбйлись на грӳппы шкул ачи- 
сём ӳшкйн-ӳшкйн ӳйрйлчӗҫ 

разброейть глаг. сов. что сапалй, 
салйт, сапаласй тух, пйрахей тух; раз
броейть сёно для сӳшки уттй типёт- 
мё салатсй тух 

разбудйть (будущ. -ужу, -удишь) 
глаг. сов., кого вйрйт, тйрйт; разбу
дйть рйно ӳтром ир-ирёх вйрйт
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развалиться (будущ. -апбсь, -йлишь- 
ся) глаг. сов. 1. 1 и 2  л. не употр. 
йш ӗл, аркйн, иш ӗлсё ан, ишёлсё 
кай; избушка совсём развалилась 
пӳрт ишӗлсёх ӑннӑ 2. саркалансй лар 
(сам., диван ҫинче) 

разве частица, выражает сомнение, 
колебание при вопросе -и варӑ, -им 
варй; -им; Рйзве он не пришёл? Вӑл 
килмӗн-им варӑ?

разведка (-и) жен. 1. шырӑв, тёп
чёв; шыранй, тёпченй; развёдка по- 
лёзных ископаемых ҫӗр айёнчй пу- 
янлӑхсенӗ шыранй 2. развёдка (тӑш- 
ман вӑрттӑнлӑхӗсене пелнй) 

разведчик (-а) муж.. разведчица (-ы) 
жен. развёдчик, развёдка тӑвакӑн 

развернуть глаг. сов. 1. кого-что са
лйт, саркалӑ, сӳт, уҫ; развернуть кйр- 
ту на столё картйнй сётёл ҫинё сар
сй хур 2. перен., что пйлйрт, кйтйрт; 
сарсй яр; развернуть строительство 
школ шкулеём тйвйс ӗҫё сарсй яр; 
развернуть спосббности пултарулйхй 
уҫсй пйлйрт 3. что пйр, ҫйвйр; раз
вернуть машйну машинйнй ҫавйрсй 
тйрйт 4. что уҫ, йёркелё; развернуть 
торгбвлю сутӳ-илӳ' йёркелё 

развести (будущ. -едӳ, -едешь; прош. 
-ёл, -елй; повел, ф. -едй) глаг. сов., 
кого-чт о  ёрчёт, ӳстёр, хунаттйр; 
ёрчетсё яр; развести крбликов крб
лик ёрчёт; развести цветы чечёк ӳс- 
тёр ♦ развести огбнь вут чёрт 

развестись (будущ. -едӳсь; -едёшь- 
ся; -ёлся; -елйсь; повел, ф. -едйсь) 
глаг. сов. с кем  ӳйрйл (упӑшкипе арӑ- 
мӗ ҫинчен) 

развйтие (-я) сред, аталанӳ, ӳ'сӗм; 
аталаннй; ӳснй; физическое развй
тие ӳт-пӳ аталйнйвё; развйтие эко- 
нбмики эконбмика у'сёмё 

развйть (будущ. -зовыб, -зовьёшь; 
прош. -йл, -йлй, -йло; повел, ф. -вёй) 
глаг. сов. аталантйр, вййлйт, ӳстёр, 
ӳсӗмлёт; развйть мускулатуру тёла 
хул-ҫурймй аталантйр ♦ развйть скб
рость хйвйртлйхй ӳстёр; развйть 
мысль шухйшй малаллй йнлантйр 

развйться (будущ. -зовыбеь, -зовь- 
ёшься; прош. -йлся, -илйсь, -йлось; 
повел, ф. -вёйся) глаг. сов. аталйн.

вййлйн, ӳс, ӳсёмлён; мйльчик развйл- 
ся физйчески ачйн ӳт-пӗ 'вё тёрек- 
лённё

развлёчься (будущ. -екӳсь, -ечёшь- 
ся; прош. -ёкся, -еклйсь; повел, ф. 
-екйсь) глаг. сов. ййпйн, килён, йй- 
пйнйҫ туп; развлёчься игрбй в шах
маты шахматлй вылясй ййпйн 

развязйть (будущ. -яж ӳ, -йжешь; 
повел, ф. -яжй) глаг. сов., кого-что 
салт, салйт, саптсй яр, салтсй пйрйх; 
развязйть ӳзел тёввё салт; развязйть 
свёрток ҫыххй салйт ♦ развязйть вой
ну вӑрҫй пуҫласй яр 

разгадйть глаг. сов., кого-что йнкйр, 
йнланей ил, тупеймнё туп; разгадйть 
загйдку тупмаллй юмйх тупеймнё туп 

разговйривать глаг. несов. калйҫ, ха- 
лаплй, пуплё; пуплёш; разговйривать 
с друзьями туссемпё калйҫ 

разговёться глаг. сов. ӳтё кёр (хри- 
стиансен тён йӑли — тйпё тытнд 
хыҫҫӑн аш апачӗ ҫиме пуҫлани) 

разговбр (-а) муж. калаҫӳ, пупле- 
ш ӳ ', еймйх-юмйх; калаҫнй; пуплеш- 
нй, еймахланй; вступить в разговбр 
калаҫйвй хӳгшйн 

разговбрник (-а) муж. калаҫӳ кё- 
некй (ыйтусемпе хуравсенчен йёрке- 
ленё словарь)', рӳсско-чувйшский раз
говбрник вырйслй-чйвашлй калаҫӳ 
кёнекй

разгромить (будущ. -млк5, -мйшь) 
глаг. сов., кого-что аркйт, ҫапсй ар
кйт, аркатей тйк; разгромить врагй 
тйшманй ҫапсй аркйт 

разгрузить (будущ. -ужу, -узишь и 
-узишь) глаг. сов., что пушйт; раз
грузить вагбны вагонсенё пушйт 

раздйть (будущ. -йм, -йшь; прош. 
рбздал и раздйл, раздалй, рбздало и 
раздйло) глаг. сов., кого-что валёҫ, 
салйт; валеҫсё тух, салатсй тух, пар
ей тух; раздйть дётям яблоки ачасе
нё пан улмй парей тух 

раздйться 1 и 2 л . не употр. (будущ. 
-йстся; прош. -йлся, -алйсь, -албеь 
и -йлось; множ. -алйсь и -йлись) глаг. 
сов. янраей кай, илтёнсё кай; раздйл- 
ся крик кй 'ш кйрнй сйсй илтёнсё 
кййрё

раздёл (-а) муж. 1. пайлйв, уййрӳ,
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валеҫӳ'; пайланй, уйӑрнй, валеҫни; 
раздёл имущества пурлӑхӑ пайланй 2. 
пай, сь!пӑк; раздӗлы книги кёнекё 
сыпӑкӗсём 

разделить (будущ. -елк5, -ёлишь) 
глаг. сов., кого-что пайлӑ, ӳйӑр, ва- 
лёҫ; разделить числб хисепё пайлӑ 

раздӗться (будущ. -ёнусь, -ёнешь- 
ся; повел, ф. -ёнься) глаг. сов. салӑн, 
хывӑн, тум-тирё хыв 

разжёчь (будущ. разожгу, разож
жёшь; прош. разжёг, разожглӑ; повел, 
ф. разожгй) глаг. сов., что чёрт, ти
вёрт, чёртсё яр; разжёчь костёр кӑ- 
вЯйт чёрт ♦ разжёчь войну вЯ 'рҫӑ 
кЯлЯр

разлиться 1 и 2 л. не употр. (бу
дущ. разольётся; прош. -йлся, -илЯсь, 
-илбсь и -йлось) глаг. сов. 1. тӑкӑн, 
тЯкЯнсЯ кай; молокб разлилбсь по 
столӳ сёт сётёл ҫинё тӑкӑнсӑ кӑйрӗ
2. ейӗвё кай, тулсӑ кай, ҫырантӑн тух 
(юхан шыв ҫинчен) 

разлйчие (-я) сред, ӳйрӑмлӑх, рас- 
нЯлЯх; не дёлать различия уйӑрсӑ ан 
тӑр

различный прил., различно нареч. 
ӳйрЯм, урЯхлЯ, раснЯ, тёрлё, тӗр- 
лёрён; различные взглЯды раснЯ шу- 
хӑшсём; заниматься разлйчными де- 
лЯми тӗрлӗрён ӗҫпё айкӑш 

размахнуться (будущ. -нӳсь, -нёшь- 
ся; повел, ф. -нйсь) глаг. сов. хӑмсӑр; 
сулсЯ яр (алла); размахнуться для 
удЯра ҫапмӑ хЯмсЯр 

разменять (будущ. -Яю, -йешь) глаг. 
сов., что ваклӑ, вакласӑ пар; разме
нять дёньги укҫӑ вакласЯ пар 

размёр (-а) муж. пь!сЯкЯш, виҫё; 
размёр заработной платы ӗҫ укҫй 
пысЯкЯшё « стихотвбрные размё- 
ры сЯ'вЯ виҫисём (сӑм., ямб, хорей 
т. ыт.)

размножаться 1 и 2 л. не употр., 
глаг. несов. ӗрчё, хунЯ, йышлӑн; крб- 
лики размножаются быстро кролик- 
сём хЯвЯрт ӗрчёҫҫӗ 

размышлять глаг. несов. шухЯшлЯ, 
шухӑшӑ пут, пуҫӑ ват; размышлЯть о 
бӳдущем пулассй ҫинчён шухӑшлӑ 

разница (-ы) жен. ӳйрӑмлӑх, рас- 
нӑлӑх; рЯзница в вбзрасте ҫул-ӳ'сём

ӳйрӑмлӑхӗ; нет никакбй рЯзницы
нимлё ӳйрӑмлӑх та ҫук 

разнообрЯзный прил., разнообрЯзно
нареч. тё'рлё, тӗрлӗрён, раснӑ, тё 'р 
лё тё'слё; торговЯть разнообрЯзными 
товЯрами тё'рлё тё'слё тавЯр сут 

рЯзность (-и) жен. юлашкй, юлнй; 
рЯзность двух чйсел хисепрён хисёп 
кӑларсӑн юлнй 

рЯзный прил., рЯзно нареч. тё 'рлё, 
тӗрлёрён, раснӑ, пёрешкёл мар; об 
Ятом говорЯт рЯзно кун ҫинчён тёр- 
лӗрён калаҫЯҫҫӗ; в чулЯне валЯется 
рЯзный хлам чӑлантЯ тёрлё Япӑр- 
тЯпӑр йӑвалансЯ выртЯть 

разобрЯть (будущ. разберу, раз
берёшь; прош. -ал, -алЯ, -Яло; повел, 
ф. разберй) глаг. сов. 1. что сӳт, са- 
лЯт, сӳгсё тӑк; разобрЯть часы сехе- 
тё сӳтсё тӑк 2. кого-что илсё пётёр, 
салатсЯ пётёр; товЯр быстро разоб- 
рЯли таварЯ хӑвӑрт илсё пӗтёрчӗҫ 3. 
тишкерсё тух, тиш керӳ ' ту; разоб
рЯть предложёние предложениё тиш 
керсё тух « смех разбирЯет кулЯс ки
лёт; разобрЯть по кбсточкам тё 'п ё - 
йёрёпё сӳтсё яв 

разобрЯться (будущ. разберусь, раз
берёшься; прош. -Ялся, -алЯсь, -Ялось 
и -албсь; повел, ф. разберйсь) глаг. 
сов., в ком-чем и с кем-чем ӑнлЯн, ӑн- 
кЯр; ЯнлансЯ ил, ЯнкарсЯ ил; разоб
рЯться в задЯче задачӑнЯ ЯнлансЯ ил 

разогнЯть (будущ. разгонк5, разгб- 
нишь; прош. -Ял, -алЯ, -Яло; повел, ф. 
разгонй) глаг. сов., кого-что салЯт, 
салатсЯ яр, хӑваласЯ салЯт; вётер ра- 
зогнЯл тӳчи ҫил пёлётсенё салатсЯ Ячё 

разойтись (будущ. -ойдӳсь, -ой- 
дёшься; прош. -ошёлся, -ошлЯсь; по
вел. ф. -ойдйсь) глаг. сов. 1. I и 2 л. 
не употр. салЯн, сйрёл; салансЯ кай, 
сирёлсё пёт; нбвость разошлЯсь по- 
встбду ҫ ӗ 'н ӗ  хыпЯр пур ҫӗрё те са- 
лЯнчё 2. с кем ӳйрӑл, уйрӑлсЯ кай; 
супрӳги разошлись упӑшкипё Ярӑмӗ 
ӳйрӑлнӑ 3. вӑйлЯн, ассЯ кай, алхас- 
сЯ кай; буря разошлЯсь вовшб тЯ'вЯл 
Якӑш-мЯкӑш алхассЯ кЯйрё 

разорвЯть глаг. сов. 1. кого-что ҫур, 
ҫӗт, таткалЯ; ҫурсЯ пӑрЯх, ҫурсЯ тӑк; 
разорвЯть на чЯсти пЯйӑн-пЯйӑн тат-
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калӑ 2. перен., что тат, пӗтёр, пйра- 
хйҫлй; разорвать дипломатические 
отношӗния дипломӑти ҫыхӑнӑвӗсенё 
тат 3. что ҫур, аркӑт; котёл разор
е н о  пӑром пӑс хуранӑ аркӑтнӑ 

разорваться (будущ. -вӳсь, -вёшься; 
прош. -ӑлся, -алйсь, -йлось и -албсь) 
глаг. сов. 1. ҫӳрӑл, тйтйл; ҫурйлсй 
кай, татӑлсӑ кай; верёвка разорвалйсь 
вёрён татӑлсӑ кййрё 2. перен. тйтйл, 
пёт; пӑрӑхӑҫ пул, пӑрахӑҫӑ тух; дру
жба разорвалйсь туслӑх тӑтӑлчӗ 3. 
ҫӳрӑл, аркӑн; ҫурӑлсӑ кай, аркансӑ 
кай; вблизй разорвалйсь ббмба ҫывйх- 
рӑх ббмба ҫурӑлсӑ кййрё 

разорйться (будущ. -рк5сь, -рйшь- 
ся) пӗт, путлӑн; пӗтсё лар, ҫукй юл, 
ҫукй ер; фирма разорилась фйрма 
путлйннӑ 

разраббтать глаг. сов., что хатёр
лё, йслй, туей хатёрлё; разраббтать 
нбвую конструкцию ҫӗ 'н ӗ  констрӳк- 
ци йслй

разрёзать (будущ. -ёжу, -ёжеш ь; 
повел, ф. -ёжь) глаг. сов. кас, кассй 
ҫур, кассй уҫ; разрёзать арбӳз арбу- 
зй кас

разрешёние (-я) сред, йрёк; йрёк 
панй, йрёк илнй; дать разрешёние 
йрёк пар 

разрешйть глаг. сов., что или с 
неопр. ф. йрёк пар, ан чар; Разре
шите войти! Кёмё йрёк парсймйр!

разрушить глаг. сов., что аркйт, иш, 
ишёлтёр, сирпёнтёр; разрушить мост 
миной кёперё минйпй аркйт 

разрӳшиться I и 2 л . не употр., глаг. 
сов. аркйн, йшёл; ишёлеё кай; стй- 
рый дом разрешился кйвё ҫурт ишёл
её кййнй 

разрйд (-а) муж. 1. тёс, йыш; раз
ряды растёний ӳсён-тйрйн тёсёсём 2. 
разрйд (спортри, ӗҫри виҫе)\ спортив
ные разрйды спорт разрячёсём; тб
карь шестбго разряда ӳлттӑмёш раз- 
рядрй тбкарь 

рйзум (-а) муж. йс, йс-тйн, йс- 
хйкйл; рйзум человёка этём йс-тй'нё 

разумный прил., разумно нареч. I. 
й 'слй , йс-тй'нлй, йс-хёкйллй; чело
вёк — существб разумное этём — йс- 
тй'нлй янавйр 2. й'слй-тй'нлй, тй 'н -

лй-пӳҫлй, чипёр й'слй, тӳлккйллй; ве
стй себй разумно й'слй-тй'нлй пул 

разуться (будущ. -ӳюсь, -ӳешься; 
повел, ф. -ӳйся) глаг. сов. урй салт, 
хыв (атӑ-пушмака) 

рай (рёя, о рйе, в рак5) муж. ҫйт- 
мйх, рай (тӗн ӗненӗвӗнче — леш тён- 
чере ҫылӑхсӑр ҫынсем киленсе пурӑ- 
накан вырӑн)\ жизнь как в ран) ҫйт- 
махрй пек пӳрнйҫ 

райбн (-а) муж. 1. ҫӗр, вь!рйн, 
лйптйк; райбны вёчной мерзлоты 
ёмёрхй шйн вы ртакйн ҫӗрсём  2. 
райбн  (админист раци-т еррит ори  
единици)', Москбвский райбн гбро- 
да Чебоксары Ш упаш кйр хулйн 
Мускйв райбнё 

райбнный прил. райбн -ё; район- 
тй; райбнный центр райбн цёнтрё 

рак1 (-а муж:, множ. рйки, -ов) рак 
(шыв чёр чунё)', клешнй рйка рак 
хёскёчёсём; ловйть рйков рак тыт 

рак2 (-а) муж. рак (сиенлӗ шыҫӑ 
чирё)\ рак желудка хырймлйх рйкё; 
болёть рйком ракпй чирлё 

ракёта (-ы) жен. 1. ракёта (ҫута 
парса ҫунакан патрон)', дать сигнйл 
ракётой ракетйпй сигнйл пар 2. ра
кёта (реактивлӑ хӑват па куҫакан  
аппарат); космйческая ракёта кбс
мос ракетй 

ракётка (-и) жен. ракётка (мечёк 
ҫапса ямалли лапатка)\ тённисная 
ракётка тённис ракеткй 

ракётный прил. ракёта -ё; ракё- 
тйллй; ракётное оружие ракёта хӗҫ- 
пйшйлё; ракётные войскй ракётйллй 
ҫарсём

раковина (-ы) жен. 1. шапй хурйнё, 
хӳпй (моллюсксен)', рйковина улйтки 
шуй хуппй 2. тйрёк, рйковина (ҫӑ- 
вӑнмалли) ♦ ушнйя рйковина хйлхй ҫу- 
наттй

рйма (-ы) жен. рйма, хашакй; окбн- 
ная рйма чӳречё рамй 

рймка (-и ) жен. рймка, хашакй 
(пёчёкки); портрёт в деревянной рй- 
мке йывӑҫ хашакйллй сйн укёрчёк 

рйна (-ы ) жен. сурйн; ножевая рй- 
на ҫ ӗ 'ҫ ё  сурйнё; рйна заживйет су
рйн тӳрленёт 

рйненый прил. амйнчйк, амйннй,
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сурӑнлӑ; раненая ногй амӑнчӑк урӑ; 
рйненый солдйт сурӑнлӑ салтӑк 

рйнить (наст, и будущ. -ню, -нишь) 
глаг. сов. и несов., кого-что амӑнт, 
суранлӑ, сурӑн ту; егб ранило оскбл- 
ком гранаты ӑнӑ ф анӑта вӑнчӑкӗ су- 
ранлӑнӑ

рӑнний npwi. 1. пуҫлӑмӑш, малтан
хй; ирхй; рйнней веснбй ҫур пуҫла- 
мйшӗнчё; рйнним ӳтром ир-ирёх 2. 
ир пулакйн, час пиҫекён; рйнняя ка
пуста ир пулакйн купйстй 

рйно (сравн. cm. рйньше и рӑнее) 
нареч. 1. ир, маларӑх; выйти из дбму 
рӑно килтён ирёх тух 2. ир, час, вй'хйт- 
сӑр; он рйно состарился вӑл вй'хйт- 
сӑр вйтйлнй 

раньше 1. (сравн. ст. от нареч. рй- 
но) иртерёх, маларӑх; зйвтра я встй- 
ну рйньше, чем сегбдня ырйн йпё па- 
янхинчён иртерёх тӑ 'рйп 2. нареч. 
малтйн; рйньше подӳмай, а потбм го- 
ворй малтйн шухӑшлй, варй тин калй
3. нареч. ё'лёк, ёлёкрёх; рйньше здесь 
был лес ёлёкрёх кунтй вйрмйн пулнй
4. кого-чего, предлог с род. п. мал
тйн, маларйх; -чен; прийтй рйньше 
всех пуринчён малтйн кил

рйса (-ы) жен. рйса (ҫынсен ут-пӳпе 
уйралса таракан пысӑк ушкӑнӗсем)', 
монголоидная рйса монгбл расй; не- 
грбидная рйса негр расй 

расколбть (будущ. -олк5, -блешь) 
глаг. сов., что ҫур, ҫурсй пйрйх; рас
колбть плйху клйном касканй савй- 
лпй ҫур

распахнуть глаг. сов., что ярй уҫ, 
уҫсй яр, уҫсй пйрйх; распахнуть во
рбта хапханй уҫсй яр 

расписйние (-я) сред, расписйни, ӗҫ 
йёркй; расписйние урбков уроксён 
йёркй

расписка (-и) жен. распйска (мёне 
те пулйн ҫирӗшетсе алӑ пуснӑ хут)\ 
дать распйску в иолучёнии дёнег укҫй 
илнй ҫинчён распйска пар 

распоряжёние (-я) сред, хушӳ; хуш- 
нй; дать распоряжёние хушӳ пар, хуш 

распространйть глаг. несов., что 
cap, салйт; распространйть периоди
ческую печйть хаҫйт-журнйл cap 

распрйчь (будущ. -ягу, -яж ёш ь;
23. М.И.Скворцов. А.В.Скворцова.

прош. -йг, -яглй; повел, ф. -ягй) глаг. 
сов., кого тйвйр; распрячь лбшадь ла
шй тйвйр 

распустйть (будущ. -ушу, -ӳстишь) 
глаг. сов. 1. кого-что яр, салйт, са- 
латей яр; распустйть шкбльников на 
канйкулы шкул ачисенё каникулй яр
2. что сӳт, яр, сӳтсё яр; распустйть 
чулбк чйлхй сӳт 3. кого-что иртёх- 
тёр, иртёхтерсё яр 

распустйться 1. 1 и 2  л. не употр. 
ҫӳрйл, ҫеҫкелён, ҫеҫкенё лар, чече- 
кё лар; черёмуха распустилась ҫӗ'мӗрт 
ҫеҫкенё лйрчё 2. йртён, йртёх, ча- 
руейрлйн, йёркерён тух 

распӳхнуть (прош. -ӳх, -ӳхла) глаг. 
сов. шыҫ, тйртйн, шыҫсй кай; рукй 
распӳхла йлй шыҫсй кййнй 

рассйда (-ы) жен. калчй, хунйв; рас
сйда огурцбв хйяр калчй (куҫарса ларт- 
малли)

рассвёт (-а) муж. шӳҫйм, шӳрйм пуҫ, 
кйвйк ҫут; на рассвёте кйвйк ҫутлй 

рассердиться (будущ. -сержӳсь, -сёр- 
дишься) глаг. сов., на кого ҫиллён, 
тйрйх; ҫилленсё кай, тарйхей кай 

рассёянный прил.. рассёянно нареч. 
тймсёр, ӳ 'рӗк-сӳ 'рӗк; слӳшать рас
сёянно тймсёррён итлё 

расскйз (-а) муж. 1. калйв (прозӑпа 
ҫырна пысӑк мар хайлав)', напиейть 
расскйз калйв ҫыр 2. каласй панй; 
слушать расскйз путешёственника ҫул 
ҫӳрёвҫё каласй панинё итлё 

рассказйть (будущ. -ажӳ, -йжешь; по
вел. ф. -ажй) глаг. сов., что и о ком-чём 
каласй пар; рассказйть скйзку юмйх яр 

рассбльник (-а) муж. хййр яшкй 
(тдварлана хӑяртан пӗҫерни) 

расспросить (будущ. -ошу, -бсишь) 
глаг. сов., кого ыйтей пёл; расспро- 
ейть о дорбге ҫул ҫинчён ыйтей пёл 

расстйться (будущ. -йнусь, -йнешь- 
ся; повел, ф. -йнься) глаг. сов., с кем- 
чем ӳйрйл, сыв пуллйш; -ейр (-сёр) 
юл; расстйться с дрӳгом туерйн ӳйрйл 

расстегнуть глаг. сов., что вӗҫёрт, 
вӗҫертсё яр; расстегнӳть шубу кё'рёк 
тӳмисенё вӗҫёрт 

расстойние (-я) сред, хӳшй, хӳтлйх; 
расстойние мёжду двумй сёлами йкё 
ял хушшй
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расстрелять г/гаг. сов., кого-что пер
сё вёлёр, персё аркӑт; расстрелять 
предателя сутйнчйкй персё вёлёр 

расстроиться (будущ. -бюсь, -бишь- 
ся) глаг. сов. 1. к5хйн, хавшӑ, аркӑн; 
юхӑнсӑ кай; хозяйство расстроилось 
хуҫйлӑх юхйнсй кӑйнӑ 2. путлйн, ан 
пурнӑҫлӑн; наши плйны расстрОи- 
лись пйрӗн ӗмӗтсём путлӑнчӗҫ 3. 
пӑшӑрхӑн, кулйн, кймйлсйрлйн; рас- 
стрбиться из-за пустякй кирлӗ мйр- 
шӑн пйшйрхйн 

рассуждать глаг. несов. шухйшлй, 
уйлӑ; калӑҫ, сӳтсё яв; рассуждать о 
политике полйтика ҫинчён калӑҫ 

рассчитаться (будущ. -ӑюсь, -йешь- 
ся; повел, ф. -ййся) глаг. сов., с кем 
тӑтӑл, саплӑ, парсӑ тат; рассчитйть- 
ся с кредиторами кивҫён панисемпё 
тйтйл

рассчитывать глаг. несов. 1. шутлӑ, 
шутласӑ кӑлӑр; рассчитывать себе
стоимость продӳкции продӳкци хӑй 
хаклӑхнё шутласй кӑлӑр 

растӑять 1 и 2 л. не употр., глаг. 
сов. йрӗл, ирёлсё кай; снег весь рас- 
тйял юр ирёлсё пётнё 

растение (-я) сред, ӳсён-тӑрӑн, ӳ'сём- 
лӗх, йь)вйҫ-кӳрйк; мир растӗний ӳсён- 
тӑрӑн тӗнчй; лекарственные растё- 
ния сйплӗ йывйҫ-кӳрйк 

растеряться (будущ. -йюсь, -йешься) 
глаг. сов. ҫухалсӑ кай, аптӑрасӑ ӳк 

расти (наст, -ту, -тёшь; прош. рос, 
рослй) глаг., несов. 1. ӳс, ҫйтӗн, ӳссё 
пыр; дёти быстро растут ачасём хй'- 
вӑрт ӳсёҫҫӗ 2. 1 и 2  л. не употр. ӳс, 
хунӑ; в саду растут вишни, сливы 
садрй чиё, слйва йывӑҫҫисём ӳсёҫҫё
3. 1 и 2  л. не употр. ӳс, аталӑн, пы- 
сӑклӑн; гОрод растёт на глазйх хулӑ 
куҫ умӗнчёх ӳссё сарӑлӑть 4. ӳс, 
вӑйлӑн; талант пойта растёт сӑ 'вӑҫ 
пултарӳлӑхӗ ӳссё пырӑть 

растительный npwi. ӳсён-тӑрӑн -ё, 
Усӗмлёх -ӗ; растительное мӑсло усён- 
тйрйн ҫй'вё, тип ҫу 

растить (наст, ращ ӳ, растйш ь) 
глаг. несов., кого-что ӳстёр, ҫитӗн- 
тёр; растить детёй здорОвыми ачасе
нё сьгвӑ ҫитёнтёр 

расторгнуть (прош. -брг и -бргнул,

-бргла) глаг. сов., что пӑрахӑҫлӑ, пӑ- 
рӑхӑҫ ту 

растянӳть глаг. сов., что тӑс, чӑс, 
туртсӑ вӑрӑмлӑт; растянӳть резйнку 
резинкӑнӑ тӑс 

расхОд (-а) муж. тӑкӑк, расхӳт; со- 
кращӑть расходы тӑкаксенё чакӑр 

расходовать глаг. несов., что тйкак
лй, расхутлй, кӑлйр, ӗҫё яр; эконо
мно расходовать дёньги укҫанй пе
рекётлё тйкаклй 

расцвестй (будущ. -ветӳ, -ветёшь) 
глаг. сов. 1. 1 и 2  л. не употр. чечек- 
лён, ҫӳрӑл; чечекё лар, ҫеҫкенё лар; 
черёмуха расцвелй ҫӗ 'м ӗр т  ҫеҫкенё 
лйрнӑ 2. перен. чиперлён, лайӑхлйн, 
вй'йлй аталйн; талйнт певцй расцвёл 
к5рӑҫ пултарӳлӑхӗ вй'йлй аталйннй 

расчесйть (будущ. -ешӳ, -ёшешь; 
повел, ф. -ешй) глаг. сов., что 1. турй, 
турасй уҫ, якйт (турапа); расчесйть 
вОлосы ҫӳҫё турасй якйт 2. чав, чйр- 
малй, хыҫсй тат (ӳте) 

расчёска (-и) жен. турй, расчёска 
расчёт (-а) муж. 1. тӳлёв, татӑлӳ; 

тӳленй, татӑлнй; произвести расчёт 
с поставщиками товйров тавйр тӑра- 
такансемпё тйтйл 2. шут, шухйш, 
сӳнӑм; егО расчёты не оправдйлись 
вӑл шутланй тӳррё тухмйрё 3. рас
чёт (тупа, миномёт ҫумӗнчи салтак- 
сен ушкӑнӗ) * в расчёте на... -а (-е) 
шансй; принйть в расчёт шутй ил 

расширить глаг. сов., что cap, ас- 
лйт, анлӑлйт, пысӑклйт, ӳстёр; рас- 
шйрить цех цехй пысӑклйт 

рвйный прил. ҫӗ'тӗк, ҫуркалйнчӑк, 
ҫӗ 'тӗк-ҫӳрӑк; рвйная одёжда ҫӗ 'тӗк 
тум-тир

рвать (наст, рву, рвёшь; прош. рвал, 
рвалй, рвйло; повел, ф. рви) глаг. не
сов., что 1. ҫур, ҫуркалй, чёр, ҫӗт, 
тат; рвать лист бумйги хут листинё 
чёр 2. тат; рвать цветы чечёк тат 3. 
пётёр, тат, пӑрахӑҫлй; рвать отношё- 
ния ҫыхӑнӳ тытмй пйрйх 

рвйться1 (наст, рвусь, рвёшься; 
прош. рвйлся, рвалйсь, рвалбсь и рвй- 
лось; повел, ф. рвись) глаг. несов. 1 
тйтӑл, ҫӗ 'тёл , ҫӳрйл; одёжда на дё- 
тях быстро рвётся ачй тум-тйрё ча- 
сйх ҫӗтёлёт 2. ҫӳрйл, аркйн, сйрпён;
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рвется гранаты гранатӑсём ҫурйлйҫҫӗ 
рваться2 (наст, рвусь, рвёш ься; 

прош. рвйлся, рвалӑсь, рвалбсь и рвй- 
лось; повел, ф. рвись) глаг. несов. тур- 
тӑн, тйлпйн, й'нтйл; воины рвӳтся в 
бой салтаксём ҫапӑҫмӑ йнтйлйҫҫӗ 

реактйвный прил. реактйвлӑ (пёр- 
хӗнсе тухакан газ вӑйӗпе ӗҫлекен, ку- 
ҫакан); реактйвный самолёт реак- 
тйвлӑ самолёт 

рейкция1 (-и) жен. рейкци (япала- 
сенчи хими е физика улшӑнӑвӗсем)', 
ядерная рейкция ядерлй рейкци (атом 
тӗшши арканнипе ҫыхӑнни) 

рейкция2 (-и) жен. рейкци (прогрес- 
па демократие пусарас политика) 

ребёнок (-нка муж.; множ. дёти, -ёй 
и ребйта -йт) ачй, пепкё, пё'чёк ачй; 
груднбй ребёнок чё'чё ачй 

ребрб (-й сред.; множ. рёбра, рёбер, 
рёбрам) айк пёрчй; ребрб сломано 
айк пёрчй хӳҫӑлнӑ ♦ постйвить воп
рбс ребром ыйтӑвй тӳ'ррӗн ларт 

рёбус (-а) муж. рёбус (ӳкерчӗксем- 
пе сас паллисенчен майлаштарса ту- 
нӑ пуҫ ватмӑш) 

ревёть (наст, -вӳ, -вёшь) глаг. не
сов. 1. мё 'кёр; медвёдь ревёт упй 
мёкёрёт 2. мйкӑр, уласй мйкйр 

револьвёр (-а) муж. револьвёр (ҫав- 
рӑнакан барабанлӑ кӗске пӑшал) 

революцибнный прил., революци- 
бнно нареч. револк5ци -ё; револк5- 
циллё; революцибнные лбзунги ре- 
волк5ци лозунгёсём 

революция (-и) жен. револк5ци (об
щество пурнӑҫне вӑйпа тӗпренех улӑ- 
штарни)

регион (-а) муж. регибн (темиҫе 
область, ҫӗр-шыв хутлӑхӗ); южные 
регибны России Раҫҫёйӗн кӑнтӑртй 
регионӗсём 

редактировать глаг. несов. турлёт, 
юсй, редакцилё; редактировать ста- 
тыб статьй редакцилё 

редйктор (-а) муж. редйктор (ха- 
ҫата, журнала ертсе пыракан; кёнеке, 
передача юсаса кшаракан); редйктор 
телевидения телевйдени редйкторё 

редакция (-и) жен. редйкци (хаҫат- 
ж урнал, кёнеке кйларас, радиопа  
телевйдени передачисем хат ёрлес
2 3 *

ҫӗрте ӗҫлекенсен йышё); редйкция жур
нала журнйл редйкци йё 

редис (-а) муж. редйс (вӗтё ҫарӑк 
евёр ҫимӗҫ); салйт из редиса редйс са- 
лйчё

рёдкий прил., рёдко нареч. (кратк. ф. 
-док, -дкй, -дко; множ. -дки и -дкй; 
сравн. ст. рёже) 1. сайрй, йй'пйш , 
чӑл-чал; йй'вй мар; рёдкий лес сай
рй вйрмйн 2. сайрй, инҫё, ҫывйх мар; 
в степи сёла встречйются рёдко ҫеҫён 
хиртё ялсём сайрй тёл пулйҫҫӗ 3. сай
рй, сайрарйн, час-час мар; мы с ним 
вйдимся рёдко эпйр унпй сайрарйн 
ҫеҫ курнйҫйтпйр 

рёдька (-и) жен. йӳҫ кйшмйн 
режим (-а) муж. йёркё; больнйч

ный режим больнйца йёркй; машй
на раббтает в автоматическом ре- 
жйме машйна автоматлй йӗркепё ӗҫ- 
лёт

режиссёр (-а) муж. режиссёр (те- 
атрта, телевиденире, кинора пулта- 
рулӑх ӗҫне ертсе пыракан) 

рёзать (наст, рёжу, рёжешь; повел, 
ф. режь) глаг. несов. 1. кого-что кас, 
ваклй; рёзать хлеб ҫй'кйр кас 2. кого 
пус, чик; рёзать свинья) сыснй пус ♦ 
сблнце рёжет глазй хёвёл куҫй шар- 
тарйть; ӳхо рёжет хйлханй йёрёнте- 
рёт

рёзвый прил., рёзво нареч. (кратк. 
ф. резв, резвй, рёзво; множ. рёзвы и 
резвь)) шӳхй, ҫйвӗч, йй 'рй, правӳр, 
чё'рё; рёзвый мйльчик йй'рй ачй 

резйна (-ы) жен. резйна 
резйновый прил. резйна...; резйна 

-ё; резйновый мйчик рёзина мёчёк 
рёзкий прил., рёзко нареч. (кратк. 

ф. -зок, -зкй, -зко; множ. -зкй и -зкй; 
сравн. ст. -зче) 1. вйчкён, вй 'йлй, 
хытй; рёзкий вётер вйчкӗн ҫил 2. са
сйртйк, тйрӳк, хй'вйрт; погбда рёзко 
изменйлась ҫантйлйк тйрӳк улшйнчё
3. ӳҫймлй, кӳрймлй; резкие лйнии 
ӳҫймлй йёрсём 4. тӳ 'рӗ, кйрй, хиврё, 
хытй; выступить с рёзкой крйтикой 
хь)тй тиркесё калйҫ 

резолюция (-и) жен. йышйнӳ; ре- 
золязция мйтинга мйтинг йь)шйнйвё 

результйт (-а) муж. 1. тӳхйҫ, пай
тй; результйт мёсячной раббты уййх
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ӗҫленйн пайтй 2. кйтарту; результй- 
ты спортсмена улучшились спорт
смён кйтартйвӗсём лаййхлйнчӗҫ 

рекй (-Й, реку и рёку жен.; множ. 
рёки, рек, рёкам) шыв, юхӑн шыв; 
берегй реки юхӑн шыв ҫыранӗсём 

реклама (-ы) жен. реклйма (тавар 
таврашӗ ҫинчен хыпарлани, йна мух- 
тани); газётная реклама хаҫатрй рек
лйма

рекомендовать (наст, и будущ. -дӳю, 
-дуешь) глаг. сов. и несов., кого-что 
и с неопр. ф. сён, сун, канӑш пар; 
врачй рекомендуют ему отдохнуть 
тухтӑрсём ӑнӑ канмӑ сӗнёҫҫӗ 

рекбрд (-а) муж. рекбрд (ӗҫри, 
спортри чи пысӑк ҫитӗнӳ); устано
вить нбвый рекбрд ҫӗ 'н ӗ рекбрд ту 

рёктор (-а) муж. рёктор (аслй шкул 
ертӳҫи)

релйгия (-и) жен. тён; христиан
ская релйгия христийн тё 'н ё , Хрис- 
тбс тё 'нё; языческая релйгия ыр-усйл 
тё 'н ё

рельёф (-а) муж. рельёф, ҫӗр пйчё; 
гбрный рельёф сӑрт-ту рельёфё 

рельс (-а  муж .; множ. -ы , -ов) 
рельс; железнодорбжные рёльсы чу- 
гӳн ҫул рельсӗсём 

ремёнь (-мнй) муж. чён; пояснбй 
ремёнь чён пиҫиххй 

ремеслб (-ӑ сред.; множ. ремёсла, 
-сел, -слам) ӗҫ, ремеслӑ, ал ӗҫ, ал 
ӑстӑлӑх; ремеслб портнбго ҫӗ'вӗҫ ӗ'ҫё 

рембнт (-а) муж. юсӑв; юсанй; ре- 
мбит дбма ҫуртӑ юсанй 

ремонтйровать глаг. несов. юсӑ; ре- 
монтйровать ббувь ӑтӑ-пушмӑк юсӑ 

рембнтный прил. юсйв -ё; рембнт- 
ная мастерскйя юсйв мастерскбйё 

рёпа (-ы) жен. ҫӑрӑк; сёять рёпу 
ҫйрӑк ак

репёй (-ья), репёйник (-а) муж. 
куршанйк, хупйх; к одёжде пристйл 
репёйник тум-тир ҫумнё куршанйк 
ҫыпйҫнй

репетйция (-и) жен. репетйци (спек
такле, концерта хатӗрленсе ӗҫлени) 

репортаж (-а) муж. репортйж (пул- 
ни-ирт нине куҫӑн курса ҫутатса  
пани); телевизибнный репортйж те
левйдени репортйжё

репортёр (-а) муж. репортёр (ре
портаж тйвакан журналист) 

реснйцы (-йц) множ. куҫ тёккй, 
куҫ хй'рпйкё; крйсить реснйцы куҫ 
тёккинё ейрлй 

республика (-и) жен. респӳблика 
(аслй влаҫа халйх суйлакан ҫӗр-шыв); 
Чувйшская Республика Чйвйш Рес- 
публикй; столица республики респуб
лика тёп хулй 

ресторйн (-а) муж. ресторйн (хают 
йышши апатлану ҫурчӗ) 

реферёндум (-а) муж. реферёндум 
(пёр-пёр пысйк пёлтёрёшлё ыйтупа 
пётём халйх шухйшне ыйтса пёлнй) 

рефбрма (-ы) жен. рефбрма, улйш- 
тарӳ, ҫӗнетӳ '; улйштарнй, ҫӗнетнй; 
экономйческая рефбрма экономикй- 
нй улйштарнй 

рецёнзия (-и) жен. рецёнзи, хаклйв, 
хаклаей ҫырнй; рецёнзия на нбвую 
кнйгу ҫ ӗ 'нё кёнекенё хаклаей ҫыр- 
нй

рецёпт (-а) муж. 1. рецёпт (тухтйр 
эмел илме ҫырса панй хут) 2. йслйй, 
рецёпт (апата мӗнле пӗҫермеллине 
ҫырса кйтартни) 

рёчка (-и) жен. ҫырмй, шыв 
речнбй прил. юхйн шыв -ӗ, ҫырмй 

-ё; речнбй порт юхйн шыв пбрчё 
речь (-и жен.; множ. рёчи, -ёй) 1. 

пуплёв, пуплеш ӳ', калаҫӳ; пупленй, 
калаҫнй; брганы рёчи пуплёв органё- 
сём 2. сймйх (халйх умёнче каланй)', 
выступить с рёчью на собрйнии пу- 
хурй сймйх калй « чйсти рёчи пуплёв 
пайёсём (грамматикйра) 

решёние (-я) сред. 1. йышйнӳ; ре
шёние собрйния пуху йышанавё; при
нять решёние йышйну ҫирӗплёт 2. 
тӳпсйм; решёние задйчи задйча тӳп- 
еймё

решетб (-й сред:, множ. решёта, -ёт, 
-ётам) алй; просёять крупу чёрез ре
шетб кёрпенё алапй аллй 

решётка (-и) жен. 1. решеткё, чё'н- 
тёр; прбволочная решётка пралУк ре
шеткё 2. шйтйрнйк, картй, чикмё; 
решётка палиейдника пӳрт умёнчй 
ш йтйрнйк « угодйть за  реш ётку 
тёрменё лек 

решйтельность (-и) жен. хйк5лйх,
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хастӑрлӑх, ҫйрӗплӗх; проявить реши
тельность хйк5ллй пул 

решительный прил., решйтельно 
нареч. 1. хӑк5ллӑ, хастӑр, ҫйрӗп; ре
шительный харӑктер ҫйрӗп кӑ 'м ӑл; 
решительно брбситься на врага тйш- 
мӑн ҫинё хӑк5ллӑн ыткӑн 2. тӑтӑклӑ, 
чи кйрлё; в решительный момёнт чи 
кйрлё самантрӑ 

решйть глаг. сов. 1. с неопр. ф. шут
лй, шут ту, шӳхӑш тыт; -ас (-ес) те; 
он решйл взять бтпуск лётом вал от- 
пускӑ ҫуллӑ илёс тёрё 2. что и с 
неопр. ф. йышйн, татсӑ пар; решить 
вопрбс ыйтӑвӑ татсӑ пар 3. шутлӑ, 
туп, тупсӑмнё туп; прйвильно решйть 
задйчу задачйнй тё'рёс шутлй 

ржйвчина (-ы) жен. тутйх; ржавчи
на покрыла ведрб витренё тӳтӑх 
пӳснӑ

ржавый прил. тутйхнй, тӳгйх; ржй- 
вая лопйта тӳтӑх витрё 

ржанбй прил. ырйш -ё; ржаная 
мукй ырйш ҫӑ'нӑхӗ 

ржать (наст, ржу, ржёшь) глаг. не
сов. 1, кӗҫён; лбшадь ржёт лашй 
кӗҫенёт 2. ахӑрсй кул, ахӑлтйт 

риза (-ы) жен. 1. рйза (пупсен кӗлӗ 
туме) 2. тӳрӑш виттй 

ринуться глаг. сов. ыткӑн, ывтйн, 
вйрхён, тапей сик; рйнуться на врагй 
тӑшмйн ҫинё ь)ткйн 

рис (-а) муж. рис; пирбг с рыбой и 
рисом пулйпй рис кӳкӑлӗ 

рисковйть (наст, -кӳю, -кӳешь; по
вел. ф. -кӳй) глаг. несов. хатарлйн, 
харейрлйн, теветкеллён; рисковйть 
деньгйми хатарланей укҫй хыв (пёр- 
пёр шанчӑксӑр ӗҫе) 

рисовйние (-я) сред, ӳкерӳ'; ӳкернй; 
тетрйдь для рисовйния ӳкерӳ тетрйчё 

рисовйть (наст, -сӳю, -сӳешь; по
вел. ф. -сӳй) глаг. несов. ӳкёр, укёр
чёк ту; дёвочка лнЗбит рисовйть хёр 
ачй ӳкермё юратйть 

рисунок (-нка) муж. укёрчёк; вы
ставка дётских рисунков ачй-пйчй 
ӳкерчӗкӗсён выставкй 

рйфма (-ы) жен. рйфма (едва йёр- 
кисен вӗҫёсем пёр пек янрани); по
добрйть рйфму рйфма туп 

рббкий прил., рббко нареч. хйк5сйр,

ш йклё, имёнчёк; рббкий харйктер 
им ёнчёк кй 'м й л ; рббко спросить 
хйк5сйррйн ыйт 

ровёсник (-а) муж., ровёсница (-ы) 
жен. тйнтйш; он мой ровёсник вйл 
манпй тйнтйш 

рбвный прил., рбвно нареч. (кратк. 
ф. -вен, -внй, -вно; множ. -вны  и 
-вны) 1. тйкёс, тйкйр, якй, тӳ 'р ӗ ; 
рбвная дорбга тйкйр ҫул 2. пёр тйкёс, 
пёр тан; прясть нитку рбвно ҫипё пёр 
тан арлй 3. лй'пкй, пёр виҫёллӗ; рбв
ный харйктер лй 'пкй кй 'мйл 4. на
реч. шйп, шйп та лйп; рбвно в шесть 
часбв шйп ӳлтй сехетрё 

рог (-а муж.\ множ. рогй, рогбв и 
р<5ги, рбгов) мййракй; рогй лбея 
пйшй мййракй « взять быкй за рогй 
тӳрёх тёп ыйтйвй хускйт; тӳрёх ӗҫё 
ть!тйн; в барйний рог согнуть пйр- 
кйчлй, вййпй пйхйнтйр 

рогйтый npwi. мййракйллй; крупный 
рогатый скот мййракйллй шултрй вы
льйх, ёнё выльйх 

рогбжа (-и) жен. чйптй, йшйк 
род1 (-а, о рбде, в рбде и в роду, 

на родӳ муж/, множ. родь!, -бв) йрӳ, 
ййх, нёсёл, таврйш; старйнный род 
авалхй ййх; человёк без рбду без плё- 
мени йй'хсйр-тё'псёр ҫын 

род2 (-а муж.', множ. родй, -бв), чего 
тёс, ёвёр; родй войск ҫар тёсёсём « в 
нёкотором рбде хйш-пёр тарйн; вей- 
кого рбда тё'рлё йышшй; своегб рбда 
хййнё ёвёрлё; грамматический род грам
мйтика нёсёлё (сӑм., вырйс чёлхинче) 

рбдина (-ы) жен. тйвйн ҫӗр-шыв, 
ҫурйлнй ҫӗр; защищйть рбдину тйвйн 
ҫӗр-шывй хӳтӗлё 

родинка (-и) жен. тур паллй (ут 
ҫинчи)

родители (-ей) множ.. мой (нйши) 
родйтели аттё-аннё; твой (вйши) ро- 
дйтели аҫӳ-аннӳ'; егб (её, их) родй
тели йшшё-ймйшё; родйтели с деть-
мй йшшё-амйшёпё ачисём 

родйтельный прил.'. родйтельный 
падёж кймйнлйх падёжӗ (сӑм., вырйс 
чёлхинче) 

родительский прш. йшшё-ймйшё -ё; 
родительское собрйние йшшё-ймйшён 
пӳхйвӗ (шкулта)
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родйть (будущ. рож у, род й ш ь; 
прош. -йл, -илӑ, в несов. виде -йла, 
-йло) глаг. сов. и несов. ҫурӑт, ачй ту 
(хӗрарӑм ҫинчен); ҫйвйрлй, ҫурй ту 
(ама чӗр чун ҫинчен) 

родиться (будущ. рожӳсь, родйшь- 
ся; прош. сов. -йлся и -илсй, -йлась 
и -илйсь; несов. -йлся, -йлась) глаг. 
сов. и несов. 1. ҫурӑл; у них родилйсь 
дочь вӗсён хӗр ачӑ ҫурӑлнӑ 2 . 1 и 2 
л. не употр. ҫурйл, пуҫлӑн, кун кур; 
рождйются новые традиции ҫӗ 'нӗ 
ййлй-йӗркё ҫуралӑть 

родник (-а) муж. ҫӑл куҫ, ҫӑл; из 
земли бьёт роднйк ҫӗр айӗнчён ҫӑл 
куҫ тапсӑ тӑрӑть 

родной прил. 1. тӑвӑн, хурӑнтӑшлӑ, 
пӗр тӑ'хӑмлӑ; роднбй брат тӑвӑн пич
чё; гостить у родных тӑвансём патён
чё хӑналӑн 2. тӑвӑн, хӑмӑр; ҫурӑлнӑ; 
роднбй край тйвйн ен; роднбй язык 
тйвйн чёлхё 

родня (-й) жен., собир. хурӑнтӑш- 
тйвйн, тӑвӑн-пӗтён, тйвансём; у них 
болыпйя родий вӗсён хурйнтйш-тй- 
вӑнӗ йышлӑ 

родственник (-а) муж.. рбдственни- 
ца (-ы) жен. тйвйн, хурӑнтӑш; даль
ний рбдственник инҫетрй хурӑнтӑш; 
блйзкий рбдственник ту'рё тӑвӑн 

родствб (-&) сред, тӑвӑнлӑх, хурйн- 
тйшлйх

рбды (-ов) множ. ҫуратӳ; ҫуратнй; 
рбды были тяжёлые ачй хӗнпё ҫу- 
рйлнй

Рождествб (-Й) сред. Раштӑв (ян
варём 7-мёшӗ — Иисус Христос ҫу- 
ралнӑ куна чысласа ирттерекен тӗн 
уявӗ)

рожь (ржи, рбжью) жен. ырӑш; сё
ять рожь ырйш ак 

рбза (-ы) жен. рбза (ырӑ шӑршӑллӑ 
чечек)\ букёт йлых роз хё 'рлё рбза 
ҫыххй

рбзничный прил. вак; вӑккӑн сута- 
кйн; рбзничные цӗны вӑккӑн сутакӑн 
хаксём

рбзовый прил. 1. рбза -ё; рбзовый 
куст рбза тё'мё 2. кёрён, шупкӑ хё'р
лё; рбзовый шёлк кёрён пӳрҫйн 

рой (рбя, о рбе, в рок5 муж.', множ. 
рой, роёв) хурт йь(шё (пёр вёллери)

роль (-и жен.\ множ. рбли, -ёй) 1. 
роль, сӑнӑр (пьесӑра); игрйть глав
ную роль тёп ролё вылй 2. пёлтёрёш, 
вь(рйн; роль лйчности в истбрии 
ӳйрӑм ҫь!ннӑн историрй вь{рйнё * 
йто не игрйет рбли ку вӑл нимё те 
пёлтермёст 

ромйн (-а) муж. ромӑн (прозӑпа 
ҫырнӑ пысйк хайлав); исторический 
ромйн истбри ромйнё 

ромйнтика (-и ) жен. ромйнтика 
(хавхаланчйк, ҫӗкленчӗк шухйш-ёмёт) 

ромйшка (-и) жен. шур чечёк, сал- 
тӑк тӳмй; лекйрственная ромйшка 
сйплё шур чечёк 

росй (-bf жен.; множ. рбсы, рос, 
рбсам) сывлйм; утром выпала росй 
ирхинё сь!влйм у'кнё 

роскбшный прил., роскбшно нареч. 
пуйн, чйплй, ёлккён, кйпйр; роскбш
ный нарйд кйпйр ҫи-пуҫ; жить рос
кбшно пуйн пӳрйн 

россййский прил. Раҫҫёй -ё; Раҫ- 
ҫейрй; российские рёки Раҫҫейри' 
юхйн шывсём; Российская Федерй- 
ция Раҫҫёй Федерйцийё 

рост (-а  муж.; множ. ростй, -бв) 
1- ӳсӳ ', ӳ 'сӗм ; ӳснй; травй пошлй в 
рост кӳрйк ӳссё пырйть 2. аталанӳ, 
у 'сём, вййланӳ; аталаннй, ӳснй, вйй- 
ланнй; твбрческий рост пултарӳлйх 
аталаннй 3. пӳ, кёлеткё, хапй; чело
вёк низкого рбста лутрй пу'ллё ҫын; 
встать во весь рост яшт тӳрленсё тйр 

рот (рта, изо ртй и йзо рту, о рте, 
во рту) ҫйвйр; открыть рот ҫйварй уҫ 

рбта (-ы) жен. рбта (темиҫе взвод- 
ран тйракан ҫар подразделенийё) 

рбща (-и) жен. ращй, катй; берё
зовая рбща хӳрӑнлйх 

рояль (-я) муж. ройль (пускйчла 
пысйк музыка инструменчё); игрйть 
на ройле ройль калй 

ртуть (-и) жен. чёр кё 'м ёл  (шёвё 
металл)

рубйнок (-нка) муж. савй; строгйть 
рубйнком савапй савалй 

рубйшка (-и) жен. кёпё, кипкё; дёт
ская рубйшка ачй кипкй; нйжняя ру
бйшка аялтй кёпё 

рубйть (наст. рублк5, рубишь) глаг. 
сов. кас, ваклй; рубйть лес вйрмйн
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кас; рубйть капӳсту купйстй тӳ (тяп- 
кӑпа касса) « рубйть сруб пурӑ пу
ралй

рубль (-й) муж. тёнкё; тысяча руб
лёй пин тёнкё 

ругйть глаг. несов., кого-что ятлй, 
вӑрҫ, пистёр; ругйть за шйлости йш- 
кӑннӑшӑн ятлӑ 

ругйться глаг. несов. ятлӑҫ , вӑрҫ , 
харкӑш; ругйться с сосӗдями кӳршӗ- 
семпё ятлӑҫ 

рудй (-ь1 жен.; множ. рӳцы, руд, рӳ- 
дам) рудӑ (минераллӑ тӑпра, чул); 
желёзная рудй тймёр рудй 

ружьё (-Й сред.; множ. рӳжья, -жей, 
-жьям) пйшйл; охбтничье ружьё су- 
нӑрҫӑ пӑшйлё; стрелйть из ружьй 
пӑшӑл пер 

рукй (-Й, рӳку жен.; множ. рӳки, 
рук, рукӑм) йлй; прйвая рукй сьЬттйм 
йлй; поздорбваться зй руку ӑлӑ пар, 
ӑлӑ тыт (саламласа); идтй пбд руку 
ҫавтӑнсӑ пыр « по лёвую руку сула
хйй енчё; у негб есть рукй унйн 
хӳнтӑ пур; золотые рӳки ь!лтйн йлй, 
йстй; лёгкая рукй аллй ҫӑ'мйл; не с 
рукй мййлй мар; под горячую руку 
тйрйхнй самантрй; рукой подйть пйтё 
ҫь!вӑх; не покладйя рук ы рмй-кан
мй; рукй не поднимается хйк5 ҫит- 
мёст; взять себй в рӳки лйплйн; мй
стер на все рӳки пур ӗҫё те йстй; ру
ки не дохбдят йлй ҫитмёст (ӗҫ тума) 

рукйв (-й муж.; множ. -й, -бв) ҫйнй; 
рукавй шубы кё'рёк ҫаннисём; рубй
шка с корбткими рукавйми кёскё 
ҫйнйллй кёпё; засучйть рукавй ҫаннй 
тйвйр

рукавйца (-ы) жен. алей; меховые 
рукавйцы тир алей ♦ держйть в ежб- 
вых рукавйцах хьГгй тыткалй, пйр- 
кйчлй

руководйтель (-я) муж., руководй- 
тельница (-ы) жен. ертӳ'ҫӗ, пӳҫлйх; 
руководйтель фйрмы фйрма ертӳҫй 

руководйть (наст, -ожӳ, -одйшь) 
глаг. несов., кем-чем ертсё пыр, пуҫ 
пул, пуҫлйхрй ёҫлё; руководить круж- 
кбм кружокй ертсё пыр; руководйть 
учреждением учреждёни пуҫлйхӗнчё 
ӗҫлё

рукодёлие (-я) сред, ал ӗ 'ҫӗ ; зани-

мйться рукодёлием ал ӗ 'ҫӗ  ту (йёппе 
ҫыхни, тӗрлени ҫинчен) 

рукопись (-и) жен. ал ҫырӳ; рӳко- 
пись кнйги кёнекё ал ҫь!рйвӗ 

рукойтка (-и) жен. йвйр, тыткйч, 
хй'лйп; рукойтка молоткй мйлатӳк 
аврй

руль (-й) муж. руль (машинӑна 
кирлӗ енне пӑрмалли хатёр); сидёть 
за рулём руль тыт 

румйный npwi. хё'рлё; румйное лицб 
хё'рлё ейн-пит 

рӳсло (-а сред.; множ. русла, ру
сел) шыв ҫӳлӗ; стйрое русло Вблги 
А'тйлйн кйвё ҫӳлӗ 

русский (-ого) муж., русская (-ой) 
жен. 1. сущ. вь(рйс; множ. русские 
(-их) вырйссём (славянсен йышне кё
рекен халах); чувашй имёют много
вековые свйзи с русскими чйвашеём 
мён ёмёртён вырйссемпё хутшйней 
пурйнйҫҫӗ 2. npwi. вырйс -ӗ; Раҫҫёй 
-ё; русский язык вь!рйс чёлхй; рус
ская прирбда Раҫҫёй ҫут ҫантйлйкӗ 

русый npwi. ҫырй, ҫӳтй хй'мйр; ру
сые вблосы ҫь!рй ҫӳҫ 

рӳхнуть глаг. сов. йшӗл, тё'ш ёрёл, 
ййтйнсй ан, ишӗлсё ан; мост рӳхнул 
кёпёр ишӗлсё йннй 

ручёй (-чьй  муж.; множ. -чьй , 
-чьёв) ҫырмй, пё'чёк шыв 

рӳчка (-и) жен. 1. йвйр, ть(ткйч, 
хй'лйп; ручка двёри йлйк хй'лйпё; рӳч- 
ка пилы пй'чкй аврй 2. рӳчка (ҫыр- 
малли); шйриковая ручка шйриклй 
рӳчка

ручной npwi. 1. йлй -ӗ; алйпй ӗҫле- 
меллй; ручнбй тбрмоз йлй тбрмозё; 
ручная телёжка алйпй тёкмеллй ура
пй 2. аллй вёрёнтнё; ручнбй хомяк 
аллй вёрёнтнё арлйн 

рыба (-ы) жен. пӳлй; морскйе ры
бы тйнёс пуллисём; свёжая рыба чё'рё 
пӳлй: ловйть рыбу сётью тетелпё пӳлй 
тыт « ни рыба ни мйсо йнмйн япалй; 
ловйть в мутной водё рыбу мййлй са- 
мантпй усй кур 

рыбйк (-й) муж., рыбйчка (-и) жен. 
пӳлйҫй

рыдйть глаг. несов. ёсёклё, татйлей 
мйкйр

рыжий прил. (крат к. ф. ры ж ,
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рыжӑ, рыже) хё'рлё, хёрлемёс; хё'рлё 
ҫӳ'ҫлӗ; рыжие вблосы хё'рлё ҫӳҫ 

рыжик (-а) муж. хыр кӑ'рйҫӗ 
рынок (-нка) муж. рынок, пасӑр; 

вещевбй рынок япалй пасӑрё; меж
дународный рынок тёнчерй рУнок 

рыночный прил. рынок -ӗ, пасӑр -ё; 
рыночные отношёния рынок ҫыхӑнӑ- 
вёсём; рыночные цёны пасйр хакё- 
сём

рысь1 (-и) жен. ҫӳлёвӗҫ (кушак 
йышши ҫӑткӑн чёр чун) 

рысь2 (-и, о рУси, на рысй) жен. 
к5ртӑ (лаша чуппи); конь идёт ры
сью лашй юртсй пырӑть 

рыть (наст, рбю, рбешь; повел, ф. 
рой) глаг. несов., что чав, алт, чака- 
лӑ; рыть яму для столбй юпӑ ш ӑ'тӑкӗ 
чав; рыть картбшку ҫӗр улмй кӑлӑр 

рыхлить глаг. несов., что кӑпкӑт, 
кйпкалйт, хусйклй; рыхлить пбчву 
тйпрй кӑпкалӑт 

рыхлый npwi., рыхло нареч. кӑ'пӑш, 
кӑпкӑ, ҫемҫё, хй'лтй; рыхлая землй 
кӑпкй ҫӗр; рыхлый снег кӑ'пӑш  юр 

рычйг (-й) муж. кӳсёк, рычӑг; при
поднять бревнб рычагбм пӗрененё 
кӳсекпё ҫӗклё 

рычйть глаг. несов. харлӑт, хӑрлӑт; 
собйка рычит йытӑ харлатйть 

рюкзйк (-ӑ) муж. рюкзӑк, кутамк- 
кӑ; туристский рюкзйк турйст кутам- 
ккй

рюмка (-и) жен. черккё (эрех ӗҫ- 
мелли)

рябйна (-ы) жен. пилёш; черноплбд- 
ная рябйна хурй пилёш; йгоды ряби
ны пилёш ҫырлй 

ряббй прил. (кратк. ф. ряб, рябй, 
рЯбо; множ. рйбы и рябь!) шатрй, 
шатрйллӑ; ряббе лицб шатрй пит 

ряд (-а, с числ. «два», «три», «че
тыре» — рядй, в рЯде и в ряду муж.; 
множ. ряды, -бв) 1. рет, йёркё; Ярӑм; 
идтй рядйми рётён-рётён пыр 2. чы- 
лйй, нумйй; на заседйиии рассмбт- 
рен ряд вопрбсов ларурй чылйй ыйту 
пӑхсй тӳхнӑ 

рядом 1. нареч. юнашйр, ҫывӑхрй, 
ҫӳмӑн; сесть рЯдом ҫӳмӑн лар; он 
живёт совсём рйдом вйл ҫывӑхрйх 
пурӑнйть 2. с кем-чем, предлог с

твор. п. юнашйр, патёнчё, ҫывӑхӗн- 
чё, ҫумӗнчё; жить рЯдом с рынком
пасйр ҫывӑхӗнчё пӳрӑн 

рЯса (-ы) жен. рЯса (пупсен сарла- 
ка вӑрӑм тумё)

С
с, со предлог 1. на вопрос «отку

да» ҫинчён; -тан (-тен), -ран (-рен); 
встать со стӳла пукйн ҫинчён тйр; 
поднйть с землй ҫӗртён ил 2. при обо
значении времени и места начат дей
ствия -тан (-тен), -ран (-рен), -чен; 
начнём с полйва грядок ййрйн шйвар- 
нинчён пӳҫлйпйр; подойтй с лёвой 
стороны сулахйй енчён пыр; пбмню 
с дётства ачарйн ас тйвйтйп 3. ука
зывает на совместность действия 
-па(-пе); пошлй с нйми! йтьйр пирён
пё! 4. при обозначении принадлежно
сти, наличия -лй (-лё); -па (-пе); дом 
с крыльцбм крыльцйллй пӳрт; бутер
брбд с мйслом ҫупй ҫй'кйр 5. при обо
значении лица или предмета, связан
ного с действием -ран (-рен), -тан 
(-тен), -чен; получйть дёньги с по- 
купйтеля тавйр туянакантйн укҫй ил; 
перевестй расскйз с чувашского языкй 
калавй чйвйш чӗлхинчён куҫйр 

сйбля (-и) жен. хӗҫ; нбжны сйбли 
хёҫ йённй 

сад (-а, о сйде, в садӳ муж.; множ. 
садУ, -бв) 1. сад, пахчй, сад пахчй; 
плодбвый сад улмй-ҫймӗҫ пахчй; за
ложить сад сад хыв 2. сад (ача-пача 
усракан ҫурт); дётский сад ачй сйчё; 
сад-Ясли Ясли-сад 

садовбд (-а) муж. сад йстй 
садовбдство (-а) сред, сад ӗ 'ҫӗ; за- 

нимйться садоводством сад пахчй ӳс- 
тёр

сйжа (-и) жен. хй'рйм; чёрный, как 
сйжа хй'рйм пек хурй 

сажйть глаг. несов. 1. кого ларт, 
вУрйн пар; сажйть за стол сётёл 
хушшинё ларт 2. кого-что ларт, хуп, 
хупсй ларт; сажйть птйцу в клётку 
каййкй читлёхё хуп 3. что ларт, ак; 
сажйть картбфель ҫӗр улмй ларт 4.
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что ларт, антарсӑ ларт; сажйть са
молёт в пбле самолётӑ уй антарсӑ 
ларт

сажёнь (-и жен.; множ. сажёни, 
саж ёней, саж ёням) и сажень (-и , 
жен.; множ. сӑжени, сӑжен и саже- 
нёй, саженйм) хӑлӑҫ (кивӗ вӑрӑмӑш 
виҫи — 2, 13 метр) 

сазйн (-а) муж. сазӑн, сасӑн (шул- 
тра пулӑ) 

салазки (-зок) множ. ҫунашкӑ; ка
тйться с горы на салйзках тйвайккин- 
чён ҫунашкапӑ йрйн 

салйт (-а) муж. 1. салйт (чӗрӗ пах- 
ча ҫимӗҫ апачё); салйт из огурцбв хййр 
салйчё 2. салйт (ҫулҫине ҫиме ака- 
кан курйк) 

сйло (-а) сред, ҫу; свинбе сйло сыс
нй ҫй'вӗ

салфётка (-и) жен. салфётка (алй- 
сене, тута-ҫӑвара шӑлмалли хут е 
пир татйкё) 

салк)т (-а) муж. саламлйв, салк5т; 
саламланй; артиллерийский салют ту
пй персё салк5т панй 

салютовйть глаг. несов. саламлй, 
салютлй, салк5т пар; салютовйть ру- 
кбй алйпй саламлй 

сам (-огб муж .; самб, -огб сред.; 
самй, самбй, вин. п. самое и саму 
жен.; множ. сйми, самйх) мест, оп
ределит. хам (эпё), ху (х ё ) ,  хйй (вал); 
я слезаю йто сам йпё кунй хамйх тй'вйл; 
они сйми знйют вёсём хййсемёх пё- 
лёҫҫӗ ♦ самб соббй хййнё хйёх, хйй 
тёллёнёх; самб соббй разумёется пал
лйх; сам не свой пйлхйнчйк, хум- 
хйнчйк

самёц (-мцй) муж. аҫй; самёц выд
ры й'тйр аҫй 

еймка (-и) жен. амй; еймка олёня 
пйлйн амй 

самовйр (-а) муж. еймавйр; элект
рйческий самовйр электрйчество сй- 
мавйрё; пить чай из самовйра ейма- 
вартйн чей ӗҫ 

самогбн (-а) муж. еймакун, килтй 
эрёх

самодёльный прил. килтё тӳнй, алй
пй йсталйнй; самодёльная кукла кил
тё тӳнй пуканё 

самодёятельность (-и) жен. пулта-

рӳлйх; худбжественная самодёятель
ность шкбльников шкул ачисён илём
лё пултарулйхё

самодеятельный прил. пултарӳлйх -ё; 
самодёятельный коллектив пулта- 
рӳлйх коллектйвё 

самолёт (-а) муж. самолёт; реак
тивный самолёт реактйвлй самолёт; 
гбети прибыли самолётом хйнасём 
самолётпй вӗҫсё кйлчӗҫ 

самосвйл (-а) муж. самосвйл (упё- 
некен кузовлй машина) 

самостоятельный прил., самостой- 
тельно нареч. хйй тё'ллён, хйрпйр хйй 
тё'ллён; решить задачу самостоятель
но задачйнй хйрпйр хйй тё'ллён шутлй 

сймый мест, определит. 1. употр. 
для уточнения шйп, шйпйх, шйп та 
шай; на йтом еймом мёсте шйпйх ҫак 
вырйнтй 2. при обозначении предель
ной степени чего-либо чйн, чи, мён, 
шйпйх; сймый сильный чи вй'йлй; с 
еймого дётства мён ачаранпйх ♦ сй- 
мое врёмя шйп вй'хйтлй; в еймом дё- 
ле чйнйх та; на еймом дёле чйннипё, 
тёрёссипё; в сймый раз шйп та шай 

санатбрий (-я муж.; множ. -ии, -иев) 
санатбри (ситгенсе канмшыи ҫурт); 
дётский санатбрий ачй-пйчй санатб
ри йё

сандйлии (-ий множ.; един, сандй- 
лия, -и жен.) сандйли (кёлесӗр уҫӑ 
пушмак); ходить в сандйлиях санда- 
липё ҫӳрё 

ейндвич (-а) муж. ейндвич (ҫӑкӑр 
татӑкӗсемпе хупланӑ сыр, кшпасси  
е ыт.)

сйнй (-ёй) множ. ҫунй; полбзья са- 
нёй ҫунй тупйнё 

санитарйя (-и) жен. санитйри (сыв- 
лйха сьииама, тассийха упрама тйва
кан ӗҫсем) 

санитарный прил. санитйри -ё; са- 
нитйрные прйвила санитйри йёркй- 
сём

сантимётр (-а) муж. сантимётр (вй- 
рймйш виҫи — метрйн ҫӗрмёш пайё, 
вунй мшииметр) 

сапогй (сапбг множ.; един, сапбг, 
-й муж.) йтй; кбжаные сапогй ейрйн 
йтй; ходйть в сапогйх атйпй ҫӳрё; лё
вый сапбг жмёт сулахйй йтй хёсёт
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сарйй (-я) муж. сарӑй, лупӑс ай 
сарафйн (-а) муж. сараппӑн, сара- 

ф ӑн (ҫанӑсӑр, ҫухасӑр хӗрарӑм кӗпи); 
ситцевый сарафйн ҫйтсӑ сарафӑн 

сардёлька (-и) жен. сардёлька (пӗ- 
ҫерсе ҫимелли кӗске кӑлпасси) 

сатин (-а) муж. сатйн (ҫӳхе йал- 
тӑркка пусма) 

сатиновый прил. сатйн..., сатйн -ӗ; 
сатиновая рубйшка сатйн кёпё 

сатирический прил., сатирически 
нареч. тӑрӑхлӑвлӑ, питлёвлӗ; тӑрӑхла- 
кӑн, питлекён; сатирйческие стихи 
питлёвлӗ сӑ 'вӑ 

сахар (-а) муж. сӑхӑр; свекбльный 
сахар кӑшмӑн сӑхӑрӗ 

сахарный прил. сйхӑр -ё; сахарный 
песбк сӑхӑр пессӳкӗ 

сбёгать глаг. сов. (повел, ф. сбёгай) 
чупсӑ кайсӑ кил 

сбежйть (будущ. -егӳ , -еж й ш ь; 
множ. -егут; повел, ф. сбегй) глаг. сов. 
тар, тухсӑ тар, тарсӑ ӳк; сбежйть от 
преслёдователей хӑвалакансенчён  
тарсӑ ӳк

сберегательный прил. перекёт -ё; 
сберегательный банк перекёт бӑнкӗ 

сберёчь (будущ. -егӳ, -ежёшь, множ. 
-егӳт) глаг. сов. упрӑ, сыхлӑ; упрасӑ 
хйвйр, сыхласй хйвйр; сберёчь памят
ники старины авйллйх палӑкӗсенё 
сыхласй хӑвӑр 

сбить (будущ. собыб, собьёшь; по
вел. ф. сбей) глаг. сов., кого-что ҫап- 
сӑ антӑр, ҫапсӑ ӳкёр, персё антӑр; 
сбить с ног урарӑн ҫапсӑ ӳкёр; ра
кёта сбила самолёт протйвника ра
кёта тйшмйн самолётнё персё ан- 
тйрчё ♦ сбить цёну хакӑ ӳкёр, хакӑ 
чакарттӑр; сбить с тблку арпаштар- 
сй яр, минрёт 

сбйться (будущ. собьк5сь, собьёшь
ся) глаг. сов. 1. ҫёт, ҫухӑл, атӑш; ҫу- 
халсӑ кай, аташсй кай; сбйться с до
рбги ҫултйн ҫёт 2. пӑ 'рӑн , шуҫ, чй- 
лӑш; сапогй сбйлись йтй тӗ 'пӗ чй- 
лӑш нӑ (ҫӗтӗлсе) 3. пӑтрӑш, арпйш; 
сбйться при отвёте хуравлйнй чух 
пӑтрӑш ♦ сбйться с ног урйсйр пул 
(нумай ҫӳресе) 

сббку нареч. айккинчён; подойтй 
сббку айккинчён пырсӑ тӑр

сбор (-а) муж. 1. тӳхӑҫ; пухсй 
кёртнй; большбй сбор огурцбв хййр 
нумӑй пухсӑ кё 'ртнӗ 2. пухӳ; сбор 
ветеранов ветерансён пӳхӑвӗ 

сббрник (-а) муж. пӳхй, сббрник; 
сббрник упражнений хӑнӑхтарӳ пу
ххй

сбыться 1 и 2  л. не употр. (будущ. 
сбудется; прош. сб и л ся , сбылйсь, 
сбылбсь) пурнйҫлйн, пурнӑҫӑ кёр; 
егб мечтй сбылӑсь ӳнӑн ё'мёчё пур- 
нӑҫлӑнчӗ 

свадьба (-ы) жен. туй; игрбть свб- 
дьбу туй ту « золотйя свадьба ь1лтан 
туй (мӑшӑрланнӑранпа 50 ҫул ҫитни) 

свалить (будущ. -алк5, -ӑлишь) глаг. 
сов., кого-что тӳнтёр, ӳкёр, йӑван- 
тарсӑ антйр; свалйть столб юпанӑ 
тӳнтёр

свалйться (будущ. -алк5сь, -йлишь- 
ся) глаг. сов. тӳн, ӳк, йӑвансӑ ан; сва
лйться на зёмлю ҫӗрё ӳк 

сварйть (будущ. сварк5, свйришь) 
глаг. сов. пӗҫёр; сварйть суп яшкӑ 
пӗҫёр

свариться (будущ. сварк5сь, свй- 
ришься) глаг. сов. пиҫ, пиҫсё ҫит; 
картбфель сварйлся ҫӗр улмй пиҫсё 
ҫйтнӗ

сват (-а) муж. 1. ёвчӗ (хӗр ҫураҫма 
янӑ ар ҫын) 2. хӑтӑ (упӑшкипе арӑмӗн 
аслӑ тӑванӗсем пӗр-пӗрне чӗнни) 

свйтаться (наст. -аюсь, -аешься) 
глаг. несов., к кому и за кого хёр 
ҫурӑҫ (качча пыма ыйт) 

свйтья (-и) жен. тӑхлӑчӑ 
свйха (-и) жен. 1. ёвчӗ (хёр ҫураҫ- 

ма яна хӗрарӑм) 2. тӑхлӑчӑ (упӑш- 
кипе арӑмӗн аслӑ тӑванӗсем пӗр- 
пӗрне чӗнни) 

свйя (-и) жен. сӑвйй (ҫӗре ҫапса 
лартакан тӗрек юпи); свйи мостй 
кёпёр сӑвайӗсём 

свёдение (-я) сред, п ӗлӳ ',  хыпӑр; 
предстйвить свёдения пёлтёр, хыпӑр 
тӑрӑт (ыйтса яни, кирли ҫинчен) * 
принять к свёдению шутӑ ил; к вй- 
шему свёдению вводн. сл. сирё пӗлсё 
тӑмй

свёжий прил. (кратк. ф. свеж, све- 
жй, свежб; множ. свёжи и свежй) !• 
чё'рё, пӑсӑлмйн; ҫё 'нё; свёжая рыба
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тин тытнӑ пӳлӑ; свежие фрӳкты чё'рё 
улмӑ-ҫырлӑ 2. ӳҫӑ, сӳлхӑн, сивӗрӗх; 
свёжий вётер сйвё ҫил; на свёжем во
здухе ӳҫӑ сывлӑшрӑ, тултӑ 3. ҫӗ 'нӗ; 
свёжий нбмер газёты хаҫӑтӑн ҫӗ 'нё 
нбмерё 4. тасӑ, ӳсӑ курмӑн; свёжая 
рубӑшка тасӑ кёпё ♦ со свёжими сила
ми ҫё'нё вӑйпӑ; на свёжую гблову ывӑ- 
ниччён; no свёжим следӑм ҫийӗнчӗх 

свекровь (-и) жен. хунямӑ, пӑянӑм 
(хӗрарӑм хӑй упӑшкин амӑшне чӗнни) 

сверкбть глаг. несов. ҫиҫ, йӑлтӑртӑт, 
ҫутӑл; в нёбе сверкбют звёзды тӳпе- 
рё ҫӑлтӑрсём йӑлтӑртатӑҫҫӗ 

сверлить глаг. несов. шӑтӑр, пӑра- 
лӑ; сверлить буравбм пӑрапб шӑтӑр, 
пӑралӑ

свернуть глаг. сов. 1. чёркё, тӗрке- 
лё, чёркесё хур; свернӳгь ковёр ка- 
вирё тёркелё 2. пӑр, пӑ'рӑн, пӑрӑнсӑ 
кай; свернӳть с дорбги ҫул ҫинчён 
пб'рбн

свёрстник (-а) муж., сверстница (-ы) 
жен. тӑнтӑш; мы с ним свёрстники 
эпйр унпӑ тӑнтӑш 

свёрху нареч. ҫӳлтё, ҫиелтё; ҫӳлтён, 
ҫиелтён, турӑн; карандаш лежит свёр
ху кӑрантӑш ҫиелтё выртӑть; свёр
ху идёт теплохбд турбн теплохбд 
анӑть

сверчбк (-чкӑ) муж. шӑ'рчӑк (кшгти) 
свет1 (-а) муж. ҫӳгӑ; при свёте луны 

ӳйӑх ҫутипё; зажёчь свет ҫӳтӑ ҫут ♦ 
ни свёт ни зарй, чуть свет тул ҫӳ- 
тӑлнӑ-ҫутӑлмӑн; брбсить свет на что 
ӑнлантарсӑ пар 

свет2 (-а) муж. тёнчё, ҫут тёнчё; 
путешёствие вокрӳг свёта тёнчё тав- 
рб ҫул ҫӳренй; появиться на свет кун 
кур, ҫурӑл ♦ выпустить в свет пи
четлесё кӑлбр; тот свет леш тёнчё 
(тён ёненёвёнче); ни за чтб на свёте 
тем тусӑн та 

светйть (наст, свечӳ, свётишь, свё- 
тит) глаг. несов. ҫутӑт, йӑлтӑртӑт; све
тйть фонарём хунарпб ҫутбт; лунб 
свётит тусклым свётом ӳйӑх кӑшт ҫеҫ 
ҫутатӑть

светиться (наст, свечӳсь, свётишь- 
ся, свётится) глаг. несов. ҫутӑл, ҫутал- 
сӑ тӑр, йӑлтӑртӑт; вдалй свётится ма- 
йк инҫетрё май к ҫутй йӑлтӑртатбть

светлёть глаг. несов. ҫӳтӑл, ҫутӑл, 
ҫуталсб пыр; нёбо светлёет тӳпё 
ҫуталсӑ пырӑть 

светлый прил., светлб нареч. (кратк. 
ф. -тел, -тлӑ, -тлб) 1. ҫӳгӑ, чӑкӑр; 
тасӑ; свётлая кбмната ҫӳтӑ пӳ 'лӗм; 
на дворё ужё светлб тул ҫӳгӑлнӑ ё 'н 
тё 2. ҫӳтӑ, сӑвӑк; свётлые дни дёт
ства ачблӑхӑн сӑвӑк кунӗсём 

светофбр (-а) муж. светофбр (урам 
урлӑ каҫмалли йӗркене кӑтартакан 
хатӗр)

свечб (-й) жен. ҫуртӑ; зажёчь свё- 
чи ҫуртӑ ҫут 

свёкла (-ы) жен. кӑшмӑн; столб
вая свёкла хё 'рлӗ кӑшмӑн; кормо
вая свёкла выльӑх кӑшмӑнӗ; сбхар- 
ная свёкла сӑхӑр кӑшмӑнӗ 

свёкор (-кра) муж. хуняҫӑ, пӑятӑм 
(хӗрарӑм хӑй упӑшкин ашшӗне чӗнни) 

свёрток (-тка) муж. тӗркё, ҫь!хӑ; 
свёрток с бельём кӗпё-йӗм тӗркй 

свидётельство (-а) сред, свидётель
ство, ӗнентерӳ' хӳчӗ; свидётельство 
о рождёнии ҫуралнй ҫинчён пӑнӑ хут 

свинбрник (-а) муж. сыснб вйтй 
свинёц (-нцб) муж. хурӑ тӑхлӑн 
свинина (-ы) жен. сыснб бшё 
свиньй (-й) жен. сыснб; дикие свй- 

ньи хир сыснисём; держбть свинёй 
сыснб усрб 

свистёть (наст, -ищӳ, -истйшь; по
вел. ф. -ста) глаг. несов. шб'хбр, ш б'- 
хбрг, шилёт; свистёть в свисток шбх- 
личпё шб'хбрт; пӳли свистйт пульӑ- 
сём шилетёҫҫӗ 

свистбк (-ткб) муж. шӑхлйч; гли
няный свистбк там шӑхлйч 

свйтер (-а) муж. свйтер; шерстя- 
нбй свйтер ҫӑм свйтер 

своббда (-ы) жен. йрёк, йрёклёх; 
выпустить на своббду ирёкё яр 

своббдный прил., своббдно нареч.
1. йрёклё, йрёк, пӑхӑнмбн; своббд- 
ная страна пӑхӑнмбн ҫӗр-шыв; гово
рйть своббдно й р ё к л ё н  калб  2. 
йрёклё, пӳшӑ; ерҫӳ 'ллӗ; своббдный 
стул пӳшӑ пукбн; в свободное врёмя 
ерҫӳ 'ллӗ вӑхӑтрб 3. шал пбр, бслб, 
иькӑк; своббдный плащ шалпбр плащ 

своеврёменный прил., своеврёмен- 
но нареч. вӑ 'хӑтлӑ, вь)рӑнлӑ; кйрлё
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вӑхӑтрӑ; своевременное предупреждё-
ние вӑхӑтрӑ асӑрхаггарнй 

своеобразный прил., своеобразно 
нареч. хӑйнб ёвёрлё, хӑйнё мӑйлӑ; он 
своеобрйзный человёк вйл хӑйнё мйй- 
лӑ ҫын

свой (своегб муж.; своё, своегб 
сред.; свой, своёй жен.; множ. свой, 
свойх) хймйн (манӑн), хӑ 'вйн (са- 
нӑн), хӑ'йён (унӑн); хӑмӑрӑн (пирӗн), 
хӑ 'вӑрӑн (сирӗн), хӑйсён (вёсен); йто 
у меня своя кнйга ку ман хймйн кё
некё

свойство (-а) сред, пӑллӑ, пахӑлӑх, 
ӳйрӑмлӑх; свбйства металлов метал- 
сён пахалӑхӗсём 

связать (будущ. свяжу, свйжешь; 
повел, ф. свяжй) глаг. сов. 1. ҫых, 
ҫыхсй ларт, сып; ҫыхсӑ хур; связйть 
концы верёвок кантрӑ вӗҫӗсенё сып; 
кнйги связаны в пачку кёнекесенё 
тӗркелесё ҫыхнӑ 2. ҫыхӑнтӑр; свя
зйть городй желёзной дорогой хула- 
сенё чугӳн ҫулпӑ ҫыхӑнтӑр 3. ҫых, 
ҫыхсӑ ту; с вязйть кбфту кбфта ҫых ♦ 
связать по рукйм и ногӑм ал-уранӑ 
ҫыхлантӑр, ӗҫлемё ан пар 

связйться (будущ. свяжусь, свй- 
жешься; повел, ф. свяжйсь) глаг. сов.
1. ҫыхйн, ҫыхӑнӳ тыт; связйться по 
телефбну телефонпй ҫыхӑн 2. ҫых- 
лйн, ер, ҫыхлансӑ кай; он связйлся 
с ненадёжными людьми вӑл шйн- 
чӑксӑр ҫынсемпё ҫыхлӑннӑ 

связь (-и, о свйзи, в связй и в свй- 
зи) жен. 1. ҫыхӑнӳ, хутшӑнӳ; дружес
кие связи тӳслй ҫыхӑнӳ; поддержи
вать связь ҫыхӑнӳ тыт 2. ҫыхйнӳ (ҫы- 
хӑнм алли  хат ёрсем); телефонная  
связь телефбн ҫь{хӑнӑвё 

святбй 1. прил., свйто нареч. тасй, 
сйвйплй, пархатйрлй; святйя обязан
ность пархатӑрлӑ тйвӗҫ 2. сущ. свя
тбй (-бго) муж. ҫветгуй (христиан 
тӗнӗшӗн нумай вӑй хунӑ ҫын) 

свящённик (-а) муж. свяшённик, 
пйчйшкй (чиркӳре кӗлӗ т.ыт. тӗн 
иӑли-иёрки тӑвакан) 

священный прил. 1. тасй, чь!слй, 
пархатӑрлӑ; священный долг пёред 
отечеством тйвйн ҫёр-ш ы в умёнчй 
тасй тйвёҫ 2. тён -ё; свящённый об

ряд тӗн йӑлй; свящённое писание тӗн
кӗнекй

сгорёть глаг. сов. ҫун, ҫунсӑ кай; 
дом сгорёл дотлй ҫурт пётёмпёх ҫунсӑ 
кййнй

сдать (будущ. сдам, сдашь, сдаст; 
множ. сдадйм, сдадйте, сдадут; прош. 
сдал, сдалӑ, сдӑло) глаг. сов. 1. кого- 
что пар, тӑвӑр, тавӑрсӑ пар; сдать 
книги в библиотёку кёнекесенё биб
л и о текам  тавӑрсӑ пар 2. что тарй 
пар; сдать квартиру на год хваттерё 
пёр ҫултӑлӑклӑх тарӑ пар 3. что пар, 
тыт; сдать экзймен экзймен пар 

сдйться (прош. сдйлся, сдалйсь, сда- 
лбсь и сдйлось) глаг. сов. пӑрӑн, тыт- 
кӑнй кай; сдйться врагу тӑшманй 
пӑрӑн

сдйча (-и) жен. ытлаш ш й укҫё, 
к5лнӑ укҫй (т авар хакӗн тӑрри); 
сдать пятьдесйт рублёй сдйчи ытлаш
шй ӑллӑ тенкё тавӑрсй пар 

сдёлать глаг. сов., что ту, туей хур, 
пурнӑҫлй; я йто сдёлал своими ру- 
кйми йпё кунй хам алӑпй тӳнӑ; сдё
лать выговор ятлй, хытйр 

сдёлаться глаг. сов. пул, пулей тӑр, 
пулей кай; вымытые вблосы сдёла- 
лись мйгкими ҫӳнӑ ҫӳҫ ҫеп-ҫемҫё 
пӳлчӗ

сдержйть глаг. сов. 1. кого-что чар, 
тытсй чар; конёй не сдержйть утсенё 
тытсй чармй ҫук 2. перен., кого-что 
пусйр, ан пйлйрт, ан кйтйрт; сдержйть 
волнёние хумханнинё ан пйлйрт 3. 
что тыт, пурнйҫлй; сдержйть обешй- 
ние тумй пулнинё пурнйҫлй 

едббный прил. юрмйллй, тёхёмлё 
(ҫу, сахӑр, ҫӑмарта янӑскер); едбб- 
ное тёсто юрмйллй чустй 

сейнс (-а) муж. сейнс; й'стрйм; тйп
хйр, хут; ӳтренний сейнс в кинотей- 
тре кинотеатртй ирхй сейнс; прой
ти три сейнса лечёния сиплеврё вйҫӗ 
хут пул

себестбимость (-и) жен. хйй хйклйх 
(тавар тума тухнд пӗтӗм тдкак); 
снйзить себестбимость продукции
продӳкци хйй хаклйхнё чакйр 

себй (себё, соббй и соббю, о себё) 
мест, возврат, хамй (мана), хйвнй 
(сана), хййнё (дна); хамйрй (пире),
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хӑвӑрӑ (сире), хййсенё (весене); они 
работают, не жалёя себя вӗсём хййсе
нё хӗрхенмёсӗр ӗҫлёҫҫӗ; ты дӳмаешь 
тблько о себё бсё ху ҫинчён ҫеҫ шу- 
хӑшлӑтӑн « выйти из себя тарйхсй 
кай; вывести из себя тарӑхтарсӑ яр; 
говорить про себя ӑшрӑ калӑ; не по 
себё чун вырӑнтӑ мар; прийтй в себя 
тӑнӑ кёр, лӑплансӑ ҫит 

сев (-а) муж. акй; акни; весённий сев 
ҫур акй; вести сев пшеницы тӳлӑ ак 

сёвер (-а) муж. ҫӳрҫӗр; с сёвера на 
юг ҫурҫӗртён кӑнтӑраллӑ; на сёвере 
России Раҫҫёйӗн ҫӳрҫӗр пайӗнчё 

сёверный прил. ҫӳрҫӗр -ӗ; ҫурҫӗр- 
тй; сёверный вётер ҫурҫӗртён вӗре- 
кён ҫил; Сёверный пблюс Ҫӳрҫӗр пб- 
люсӗ

сёверо-востбк (-а) муж. ҫӳрҫӗр- 
хӗвёл тухӑҫ 

сёверо-зйпад (-а) муж. ҫӳрҫӗр-хӗвёл 
йнйҫ

севрк5га (-и) жен. ҫеврйк (осетр 
йышши пулӑ) 

сегбдня нареч. пайн, ҫак кун; се
гбдня хблодно пайн сйвё; встрётим- 
ся сегбдня йли зйвтра пайн е ырйн 
тёл пӳлӑпӑр 4 не сегбдня зйвтра па- 
йн-ыранйх 

сегбдняшний прил. паянхй; сегбд- 
няшняя газёта паянхй хаҫӑт 4 на се
гбдняшний день паянхй кунй 

седёлка (-и) жен. йёнёрчёк (лаша 
кӳлмелли хатер) 

сединй (-ы жен.; множ. -йны, -йн, 
-йнам) кӑвӑк ҫӳҫ, кйвакйрнй ҫӳҫ 

седлб (-й сред.; множ. сёдла, сёдел, 
сёдлам) 1. йёнёр; сесть в седлб 
йӗнёр ҫинё лар 2. лйркйч (велоси- 
педӑн, мотоциклӑн) 

седбй прил. кйвйк, шӳрй; кйвакйрнй, 
шурйлнй; седые вблосы кйвйк ҫӳҫ 

сезбн (-а) сезбн, вй 'хйт, тйпхйр; 
лётний сезбн ҫуллахй вй'хйт; охбт- 
ничий сезбн сунйр тйпхйрё 

сезбнный прил. сезбн -ё, вй'хйт -ё, 
тйпхйр -ё; сезбнные изменёния в при- 
рбде ҫут ҫанталйкрй вй'хйт улшйнй- 
вёсём; сезбнные раббты сезбн ӗҫӗсём 
(сӑм., ҫулла е хӗлле ҫеҫ тӑваканни- 
сем)

сей мест, указат. ку, ҫак, ҫйкй; на

сей раз хальхинчё; син) минӳгу халь- 
халь; до сих пор ку таранччён 

сейчйс нареч. 1. хйлё, халь, ҫак са- 
мантрй; сейчйс дёсять часбв хйлё 
вӳнй сехёт 2. халёх, кӗҫёх, кӗҫ-вӗҫ; 
они сейчйс придут вӗсём кӗҫёх ки- 
лёҫҫӗ

секрёт (-а) муж. вй'ртгйнлйх, сек
рёт; раскрыть секрёт вйрттйнлйхй 
уҫсй пар

секретйрь (-Й) муж. секретйрь (уч
реждении кулленхй ӗҫӗсене туса тӑ- 
ракан); секретйрь судй суд секретйрё 

секрётный прил., секрётно нареч. 
вй'рттйн, секрётлй; секрётное пору
чёние вй'рттйн хӳшнй ӗҫ 

секунда (-ы) жен. 1. ҫеккӳнт (вӑ- 
хӑт виҫи — минутӑн 1/бо пайӗ) 2. ҫек- 
кӳнт (математикӑра — кӗтес виҫи — 
градусӑн /звоо пайӗ) 

секундный прил. ҫеккӳнт -ӗ; се
кундная стрёлка часбв сехётӗн ҫек- 
кӳнт йӗппй 

секция (-и) жен. сёкци, ӳйрйм, пай; 
спортивные сёкции спорт секцийӗ- 
сём

сёлезень (-зня) муж. кйвакйл аҫй 
селёние (-я) сред, ял, посёлок 
селёдка (-и) жен. селёдка; мало- 

сбльная селёдка кйшт ҫеҫ тйварлйнй 
селёдка

селб (-й сред.; множ. сёла, сёл, 
сёлам) ял, салй; базйрное селб па- 
ейрлй ял; русское селб вырйс салй 

сельмйг (-а) муж. (сокр.: сёльский 
магазйн) сельмйг, ял лавккй 

сёльский npwi. ял -ё, салй -ё; ялтй; 
сёльское хозяйство ял хуҫйлйхӗ; сёль- 
ское населёние ял хйлйхё; главй 
сёльской администрйции ял админи- 
стрйцийӗн пӳҫлйхӗ 

сельскохозяйственный прил. ял ху- 
ҫйлйх -ё; сельскохозяйственные ра
ббты ял хуҫйлйх ӗҫӗсём 

сельсовёт (-а) муж. (сокр.: сёль
ский совёт) ист. ял совёчё (суйлавлӑ 
орган mama вал пӑхакан территори) 

семафбр (-а) муж. семафбр (поезд- 
сене сигнал памалш  хатёр) 

семёйный npwi. (кратк. ф. -ёен, -ёй- 
на) 1. ҫемьё -ё, кил-йыш -ӗ; ҫемье- 
рй , ки л-йы ш рй ; семёйная жизнь



СЕМ 366

ҫемьё пӳрнӑҫӗ; семейные ссоры кил- 
йы ш рй харкаш усём  2. ҫем ьёллӗ, 
йрлй-йрйм лй; семёйный человёк  
ҫемьёллӗ ҫын 

семеннбй прил. вӑ'рлӑх -ӗ, вй'рлйх- 
лӑх; семеннбй картбфель вй'рлйхлйх 
ҫӗр улмй 

сӗмечко (-а сред.; множ. -чкй, -чек, 
-чкам) 1. хёвёл ҫйврйнйш (вӑрри); 
грызть сёмечки хёвёл ҫӑврӑнӑш шё- 
кёлчё 2. вй'рй, тё 'ш ё; сёмечко тык
вы кӑвӑн вӑррй 

семилётний прил. ҫйчӗ ҫултй, ҫич- 
чӗрй; семилётние дёти ҫиччӗрй ача
сём

семнадцать (-и) числит, колич. вун 
ҫйччӗ, вун ҫйчӗ, вун ҫич; в семнад
цать лет вун ҫиччӗрё, вун ҫйчӗ ҫул- 
тй

семь (семй, семыб) числит, колич. 
ҫйччӗ, ҫйчӗ, ҫич; семь дней ҫйчӗ кун; 
семь раз ҫйччӗ, ҫйчӗ хутчён 

сёмьдесят (семидесяти, семьюдеся
тью) числит, колич. ҫйтмӗл; старику 
ужё за сёмьдесят старйк ҫитмӗлтён 
йртнё ё 'нтё 

семьсбт (семисбт, семьюстйми, о 
семистӑх) ҫич ҫӗр; гброду испблни- 
лось семьсбт лет хулй ҫич ҫӗр ҫул 
тултйрчӗ 

семьй (-й жен.; множ. сӗмьи, семёй, 
сёмьям) 1. ҫемьё, кил-йыш; член се
мьи ҫемьерй ҫын; многодётная семьй 
нумӑй ачйллй ҫемьё; семьй Петрбвых 
Петровсён кил-йышё 2. йыш, пӳслйх, 
картй, ӳш кӑн; семьй волкбв пёр 
пӳслӑх кйшкйр; семьй груздёй кй '- 
рӑҫ картй; пчелиная семьй хурт йышё 
(пёр вёллери) ♦ семьй языкбв хурйн- 
тйшлй чёлхесён йышё 

сёмя (сёмени сред.; множ. семенй, 
-мйн, -менйм) вй'рй; вй'рлйх; сёмя 
арбуза арбуз вйррй; семенй овей 
с ё 'л ё  вй'рлйхё 

сёни (сенёй) множ. ҫёнёк, пӳрт ӳм, 
пй 'лтйр; дверь сенёй ҫёнёк йлйкё; 
спать в сенйх пйлтйртй ҫывӑр 

сёно (-а) сред, ӳтй; луговбе сёно 
ҫарйн утй; сушйть сёно ӳтй тйпёт 

сенокбс (-а) муж. ӳгй ҫи, ӳтй ҫул- 
нй; приступйть к сенокбсу ӳтй ҫул- 
мй тух

сентябрь (-й) муж. ӑвйн ӳййхӗ, сен- 
тйбрь; пёрвое сентябрй — День знй-
ний йвйн ӳййхӗн пӗррёмӗшӗ — Пӗ- 
лӳ ' кӳнӗ

сентябрьский прил. сентйбрь -ӗ; 
йвйн уййхӗнчй, сентябрьтй 

сервйз (-а) муж. сервйз, сйвйт-сапӑ; 
чййный сервйз чей сйвйт-сапй (пёр 
комплект) 

сёрвис (-а) муж. сёрвис, пйхей тй
нй, тивӗҫтернй; автомобйльный сёр
вис автомобйль сёрвисё 

сердёчный прил., сердёчно нареч. 1. 
чёрё -ё; сердёчные болёзни чёрё чи- 
рёсём 2. кй'мйллй, й'шй, ь)рй кй'мйл
лй; сердёчно поздрйвить й'шшйн са
ламлй

сердйтый прил., сердйто нареч. ҫил- 
лёс, усйл, хайр, ҫиллёнчӗк; серди
тое лицб ҫиллёс ейн-пит; сердйто 
кричйть на детёй ачасенё хайррйн 
кйшкйрей вйрҫ ♦ под сердйтую руку 
ҫиллённӗ самантрй 

сердиться (наст, сержӳсь, сёрдишь- 
ся) глаг. несов., на кого-что ҫиллён, 
тйрйх, ҫйлӗ тыт; сердйться из-за пу- 
стякбв вак-тӗвёкш ӗн ҫиллён; я на 
тебй не сержӳсь йпё санй ҫйлӗ тыт- 
мйстйп

сёрдце (-а сред.; множ. -дцй, -дёи, 
-дцйм) 1. чёрё; здорбвое сёрдце сь5ва 
чёрё; сёрдце бьётся чёрё тапйть 2. 
перен. чёрё, чун, чун-чёрё, кй'мйл; 
человёк с дббрым сёрдцем ырй кй'мйл
лй ҫын « от всегб сёрдца пё'тём чун- 
чёрерён; сёрдце не лежйт к кому- 
чему чун выртмйсть; по сёрдцу и пб 
сердцу кймйлй кайть, чун выртйть; 
отлеглб от сёрдца чёрё лйштйх пӳлчӗ 

серебрб (-й) сред, кё 'м ёл; издёлия 
из серебрй кё'мёл япаласём 

серёбряный npwi. кё'мёл...; кё'мёл 
-ё; серёбряная лбжка кё'мёл кйшйк; 
серёбряный руднйк кё'мёл руднйкё 

середйна (-ы) жен. вйрй, вйтй ҫёр; 
середйна круга ҫаврйкйш варрй; в се- 
редйне лёса вйрмйн варринчё 

сержйнт (-а) муж. сержйнт (кӗҫён 
командир); стйрший сержйнт йслй 
сержйнт

сёрия (-и ) жен. 1. йрйм, пӳхӑ, 
ӳшкйн; сёрия броилбр брошЮра пух-
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xrf (пёр ыйтупа ҫырни) 2. сёри  
(кӑткӑс япалан, системӑн пайӗ); сё
рия и нбмер пйспорта пӑспорт серийё- 
пё нбмерё; фильм в двух сёриях йкё 
сёриллё фильм 

серп (-й) муж. ҫурлӑ; рйньше хлеб 
жйли серпбм ӗ 'лӗк  тыррӑ ҫурлапӑ 
вь!рнӑ

сёрый прил. (кратк. ф. сер, серб, 
сёро) сй'рй, кӑвӑк; сёрые тӳчи кйвйк 
пӗлӗтсём 

серьгй (-й  жен.; множ. сёрьги, 
серёг, серьгйм и сёрьгам) хӑлхй ҫак- 
кй

серьёзный прил., серьёзно нареч. 1. 
тё 'плё, шӳхӑшлӑ, тймлё; серьёзно 
относйться к дёлу ӗҫё тё 'п л ё  тумё 
тй'рйш 2. йывйр, кй'ткйс; серьёзная 
болёзнь йывйр чир 

сёссия (-и) жен. сёсси (вӑхӑтран 
вдхдта ирттерекен лару); сёссия Го- 
судйрственного Совёта Чувёшской 
Республики Чйвйш Республикй н  
Патшйлйх Канйшён сёссийё 

сестрй (-bf жен.; множ. сёстры, 
сестёр, сёстрам) 1. аппй (хамран 
аслй), йй'мйк (хамран кӗҫӗнни) 2. се
стр й  (вӑт ам  п ӗ лӳ ллӗ  м ед ицина  
ӗҫченӗ); хирургическая сестрй хирур
ги сестрй 

сестрёнка (-и) жен. йй'мйк 
сесть (будущ. сёду, сйдешь; повел, 

ф. сядь) глаг. сов. 1. лар, вырнаҫсё 
лар; сесть за стол сётёл хушшинё 
лар; сесть в автббус автобусй кёрсё 
лар; птица сёла на вётку кйййк ту
рйт ҫинё ансй лйрчё 2. лар, кёр; пб
еле стирки рубйшка сёла ҫӳнй хыҫҫйн 
кёпё лйрчё « сесть за кнйги кёнекё 
вуламй пикён; сесть на диёту диёта 
тытмй пуҫлё; сесть в тюрьму тёрме- 
нё лек; сблнце сёло хёвёл ансй лйрчё 

сётка (-и) жен. сётка, чё 'нтёр , 
шйтйклй; сётка от комарбв вй 'рйм 
тунасенчён сыхланмаллй чё 'нтёр; 
волейббльная сётка волейббл сеткй 

сеть (-и, о сёти, в сетй жен.; множ. 
сёти, сетёй) тетёл, серепё; ловйть 
рыбу сётью тетел пё пӳлй тыт 

сёялка (-и) жен. сёялка (тырӑ ак- 
малли машина) 

сёять (наст, еёю, сёешь) глаг. не

сов., что 1. ак; сёять горбх пйрҫй ак 
2. аллй; сёять мукӳ ҫй'нйх аллй ♦ сё- 
ет мёлкий дождь йӗпхӳ' ҫйвйть 

сжать (будущ. сожму, сожмёшь) 
глаг. сов., кого-что хёс, пйчйртй, чй
мйртй; сжать руку аллй чймйртй; 
сжать губы тутанй пйчйртаей тыт 

сзйди нареч. хы ҫрён, хыҫалтён; 
хыҫрй, хыҫалтй; подойтй сзйди хы- 
ҫалтён пырей тйр; стоять сзйди хыҫ- 
рй тйр

сигарёта (-ы) жен. сигарёт; пйчка 
сигарёт пёр пйчка сигарёт 

сигнйл (-а) муж. сигнйл, пйллй; 
звуковбй сигнйл сйсй сигнйлё; подёть 
сигнйл рукбй алйпй сулсй пйллй пар 

сидёнье (-я) сред, лйркйч, лармй; 
сиденья автомобйля автомобйль лар- 
кйчёсём

сидёть (наст, сижу, сидишь) глаг. 
несов. 1. лар; вырнаҫсй лар; сидёть 
на стӳле пукйн ҫинчё лар; птйца си- 
дйт на вётке кйййк турйт ҫинчё ла- 
рйть; сидёть цёлый день дбма кунё- 
пёх килтё лар 1. 1 и 2 л. не употр. 
лар, юрй, кйлёш; плйтье на дёвушке 
сидйт хорошб кёпё хёрё килёшёт 

ейзый npwi. (кратк. ф. сиз, сизй, 
ейзо) сй'рй, кйвйк; ейзый дым кйвйк 
тё'тём

сйла (-ы) жен. вйй, хал, хйвйт, вйй- 
хйвйт; сйла мышц мышцйсён вй'йё; 
сйла вётра ҫил хйвйчё; лишйться сил 
халтйн кай; твбрческие ейлы нарбда 
хйлйхйн пултарӳ вйй-хйвйчё ♦ закбн 
вступйл в ейлу закбн вйй кё 'н ё; во
оружённые ейлы страны ҫёр-шь!вйн 
хӗҫ-пйшйллй вййёсём; йзо всех сил 
пё'тём вййрйн; от ейлы чи нумаййй, 
нумйй пулейн; по ейлам вйй ҫеммй; 
чёрез ейлу арйн-арйн 

силкбм, ейлой нареч. вййпй, ҫилйм, 
йрёксёр, пусахласй 

сйлос (-а) муж. сйлос (курӑка йӳ- 
ҫӗтсе туна вш ьдх  апачё) 

силосовйть глаг. сов. и несов., что 
силослй, силосй хыв; силосовйть 
ботвӳ овощей пахчй ҫймӗҫ ҫеҫкинё 
силослй

ейльный при.1.. сильно нареч. (кратк. 
ф. силён и ейлен, сильнй, сйльно; 
множ. сильнь! и сильны) 1. вй'йлй,
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хӑвӑтлӑ, вӑй-хӑллӑ; сильный пйрень 
вӑ 'йлӑ кйччй; сильная йрмия хӑвӑтлӑ 
ҫар 2. пысӑк, вйрлӗ, вӑ'йлӑ; сильный 
вётер вйчкӗн ҫил; сильное гбре пь{сӑк 
хӳйхӑ 3. ҫйрӗп, хастӑр, хевтёллӗ; силь
ный харйктер ҫйрӗп кй'мйл 

символ (-а) муж. сймвол (пӗр-пӗр 
ӑнлава пӗлтерекен паллй, ӳкерчӗк); 
бёлый гблубь — символ мйра шӳрӑ 
кӑвакӑрчӑн — мир сймволӗ 

симметричный npwi., симметрично 
нареч. ш айлаш ӳллӑ, симмётриллӗ; 
симметрйчный узбр симмётриллё тё'рё 

симметрия и симметрия (-и) жен. 
ш айлаш ӳ, шайлашӳлйх, симмётри 
(япалан сулахай mama сылтйм пайё 
пёр пек пулнй) 

симпатичный прил. кӑ'мӑллӑ, юрат- 
маллй, савмаллй; симпатичный ребё
нок юратмаллй пепкё 

сйний прил. (кратк. ф. синь, сйнй, 
сине) 1. кйвйк; синие цветы кӑвӑк 
чечёк 2. кӑвакӑрнӑ; синие от хблода 
гӳбы сивӗпё кӑвакӑрнӑ тутӑ-ҫӑвӑр 

синица (-ы) жен. кйсйй 
синбним (-а) муж. синбним (пёр 

пек пёлтёрёшлё сӑмахсенчен пёри, сӑм.: 
лаййх  — аван, ҫытар — минтер) 

сйнтаксис (-а) муж. сйнтаксис (грам- 
матикӑн сӑмах майлашӑвӗсене ma
ma предложенисене тёпчекен пайё) 

синтётика (-и) жен., собир. синтё- 
тика (хими мелёсемпе тунй матери
ал сем)

синтетйческий прил. синтётика -ё; 
хайлӑвлӑ; синтетйческие ткйни син
тётика пир-ӑвӑрё 

сиплый прил., сйпло нареч. хӑйӑлтй; 
сйплый гблос хӑйӑлтй сйсй 

сирёнь (-и) жен. сирёнь (ырй шйр- 
шйллй чечек, унйн тёми); бёлая си
рёнь шӳрӑ сирёнь 

сирбп (-а) муж. сирбп (сахйрланй 
ҫырла шывё) 

сиротй (-bf муж . и ж ен.; множ. 
-бты, -бт, -бтам) тй'лйх; круглый си
ротй хӑр тй'лйх, йшшё-ймйшёсёр 

систёма (-ы ) жен. систёма, йёркё 
(нумай япаласен, пулймсен ҫураҫуллй 
йёркеленнё пёрлёхё); политическая си
стёма ббшества ббществйн полйти
ка системй; привестй знйния в сис-

тёму пӗлӳсенё йёркенё кёрт ♦ нёрвная 
систёма нерв ть1тймё (организмри мён 
пур нервсем); сблнечная систёма Хё
вёл системй (Хевел mama ун тавра 
ҫаврйнса тйракан планетйсем) 

ейтец (-тца) муж. ҫйтсй; цветастый 
ейтец чечёклё ҫйтсй 

сйто (-а) сред, алй, вё'тё алӑ (ҫйнйх 
алламалли) 

ситцевый прил. ҫйтсй...; ҫйтсй -ё; 
ейтцевое плйтье ҫйтсй кёпё 

сиять глаг. несов. ҫутйл, йлкйш, 
ҫиҫ, ялтйртйт; сблнце сийет на нёбе 
тӳперё хёвёл ҫиҫсё тйрйть 

сказйть (будущ. скажӳ, скйжешь; 
повел, ф. скажй) глаг. сов., что 1. ка
лй, те; каласй пар; он сказйл, что не 
пойдёт с нйми вйл пирёнпё пымйстӑп 
тёрё 2. скйжем вводн. сл. тёйёпёр, 
кйлйпйр; скйжем, я соглашусь йпё 
килёшётёп тёйёпёр ♦ сказйть по прй- 
вде тёрёссипё калаейн; вернёе ска
зйть тёрёсрёх калаейн; ничегб не скй
жешь нймён те калйймйн 

скйзка (-и) жен. юмйх; волшёбные 
скйзки асймлй юмахсём; бйбушка 
расскйзывает скйзку асаннё юмйх 
ярйть

скйзочный прил., скйзочно нареч. 
юмйх -ё; юмахрй пек; скйзочные ге- 
рби юмйх сйнарёсём; скйзочно краси
вый лес юмахрй пек илёмлё вйрмйн 

сказуемое (-ого) сред, сказӳемйй 
(предложени членё) 

скакалка (-и) жен. ейккёч, сикмё, 
скакйлка; выполнять упражнёния со 
скакйлкой сиккӗчпё хйнйхтарӳ ту 

скакйть (наст, скачӳ, скйчешь; по
вел. ф. скачй) глаг. несов. 1. сик, сик
тёр, сиккипё пыр; конь скйчет лашй 
сиккипё пырйть 2. I и 2 л. не употр., 
перен. вылйн, хй'вйрт ӳлшйн; темпе
ратура у больною скйчет чйрлӗ ҫын- 
нйн температурй хй'вйрт улшйнйть 

с калй (-ь1 жен.; множ. скйлы, скал, 
скйлам) чул ту, хыейк, чйкйл ту 

скамёйка (-и), скамьй (-й) жен. 
сак, тенкёл 

скандйл (-а) муж. харкашӳ, хирёҫӳ'; 
поднйть скандйл харкашӳ кйлйр 

скйтерть (-и) жен. сётёл ҫиттй ♦ 
скйтертью дорбга! тасалнй пахй!
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скафбндр (-а) муж. скафӑндр (сыв
лйшсйр хутлйхра, шыв айӗнне ӗҫле- 
мелли тум); скафандр космонавта 
космонӑвт скафӑндрё 

скачбк (-чкӑ) муж. 1. сйкӗ, сйкӗм; 
сикнй; скачбк вверх ҫӳлеллё сикнй 
2. перен. хӑ'вӑрт улшӑнӳ, пысбк ул- 
шӑнӳ; скачбк цен хаксём тӑрӳк ӳснй 

сквер (-а) муж. сквер (хула вар- 
ринчи йывйҫ-курйклй кану вырйнё) 

скверный прил., скверно нареч. япбх, 
усӑл, начӑр; сквёрная погбда йпӑх 
ҫантблбк 

сквозь что, предлог с вин. п. вйтёр, 
хушшипё, хушшинчён; пролёзть сквозь 
решётку решеткё вйгёр хёсёнкелесё тух 
« смеяться сквозь слёзы куҫҫӳль вйтёр 
кул; сквозь сон ыйхӑ тёлёшпё 

скворец (-рцӑ) муж. шб'нкбрч 
скворёчник (-а, произносится шн) 

муж. шӑ 'нкӑрч йӑвй; развёсить no 
дерёвьям скворёчники йывӑҫсём ҫи- 
нё шб'нкбрч йӑвисём ҫаксӑ тух 

скелёт (-а) муж. скелёт, шӑм-шак; 
скелёт рыбы пӳлӑ скелёчё 

скептйческий прил., скептически 
нареч. тиркёвлё, шанмӑн, шанмас- 
лӑ; скептически улыббться шанмӑсӑр 
кулкалӑ

скидка (-и) жен. чакарӳ, катӳ; ча- 
карнй; катнй; продажа товйра со 
скйдкой таварӑ хак чакарсӑ сутнй 

скинуть глаг. сов., кого-что пбрбх, 
антӑр, илсё пӑрӑх, хывсб пӑрӑх; ски
нуть снег с крыши дбма пӳрт тбррин- 
чён юр антӑр; скинуть одёжду тум- 
тирё хывсӑ пӑрӑх ♦ скинуть цёну хакӑ 
чакбр

скирд (-ӑ муж.; множ. скирды, -бв) 
и скирда (-ь) жен.; множ. скирды, 
скирд, -бм) капбн, урб, ӗ 'ҫкӗрт; 
скирд солбмы ӳлӑм урй 

склад (-а) муж. склад; продовбль- 
ственный склад апбт-ҫймӗҫ склбчё 

склбдка (-и) жен. пёрмё, пёрмечё, 
хутлӑм; склбдки на нйже кЗбка пёрмечй 

складнбй прил. хуҫмаллб, хуҫлана- 
кбн; складнбй нож хуҫмаллб ҫӗ 'ҫё, 
пёкё

склбдный прил., склбдно нареч. 
(кратк. ф. -ден, -днб и -дна, -дно)
1. ҫыпбҫӳллб, килёш у'ллё, якб, яп-
24. М.И.Скворцов, А.В.Скворцова.

шбр; склбдно говорйть якб калбҫ 2. 
яштакб, илёмлё, йӑ 'рбс; склбдная 
фигура йб'рбс пӳ 

склон (-а) муж. тбйлӑм, тбйлӑк, 
тӑвайккй; на склбне горы сӑрт тай- 
лӑмӗнчё

склонёние (-я) сред, вӗҫлёв; вӗҫле- 
нй, вӗҫленнй (грамматикйра — ят 
сймахсем падеж тйрйх улшйннй) 

склонйть (будущ. -онк5, -бниш ь и 
-онйшь) глаг. сов. 1. что тай, пёк, 
чик, ус; склонйть гблову пуҫб ус 2. 
перен., кого ҫбвӑр, ӳкӗтё кёрт; он 
всех склонйл на своК> стброну вӑл 
пурнё те хӑй мбйлӑ ҫбвӑрнӑ 

склонять глаг. несов., что вӗҫлё; 
склонйть существительное япалб 
ятнё вӗҫлё 

скббка (-и) жен. скббка (текстан 
пер пайне уййрса илмелли паллй); 
круглые скббки ҫаврб скббка; взять 
в скббки скобкӑнб хуп 

скоблйть (наст. скоблк5, скбблишь 
и скоблйшь) глаг. несов., что хыр; 
скоблйть дбску ножбм хӑманб ҫӗҫӗпё 
хыр

сковородб (-ь! жен.; множ. скбво- 
роды, сковорбд, сковородбм) и ско- 
ворбдка (-и) жен. ҫатмб; жбрить на 
сковорбдке ҫатмапб ӑшалб 

скользйть (наст, -льжӳ, -льзйшь) 
глаг. несов. шу, шуҫ, шусб пыр; сколь
зйть по льду пбр тб'рбх шусб пыр 

скбльзкий прил. (кратк. ф. -зок, 
-зкб  и -зк а , -зко ) яка , ш уҫлбк; 
скользкая дорбга шуҫлбк ҫул 

скблько 1. нареч. и союзн. сл. мён 
чухлё; Скблько бто стбит? Мён чухлё 
тбрбть ку?; берй скблько хбчешь мён 
чӳхлӗ илёс тётӗн, ҫбвбн чухлё ил 2. 
(скбльких, скбльким, по скбльку, о 
скбльких) числ. неопр.-колич. миҫё; 
скблько раз миҫё хут; По скбльку 
тетрбдей на кбждого? Кашнинё миҫе- 
шёр тетрбдь тивёт? « хоть скблько 
кбшт та пулйн; скблько душё угбдно 
ытлб-ҫйтлӗ, тёмён чухлёх 

сколько-нибудь нареч. мён чухлё 
те пулйн; у тебй есть скблько-ни- 
бӳдь дёнег? сбнбн мён чухлё те пу
лйн укҫӑ пур-и? 

скорлупй (-ы жен.; множ. -ӳпы, -ӳп.
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-ӳпам) вйтӗм, хӳпӑ; скорлупа орӗха 
мй'ййр хуппй 

скбрость (-и жен., множ. -и, -ёй) 
хӑ'вӑртлӑх; скбрость ветра ҫил хй'вйрт
лйхё; увеличить скбрость движёния 
кӳҫӑм хӑвӑртлӑхнё ӳстёр 

скбрый прил., скбро нареч. {кратк. 
ф. скор, скорӑ, скбро; множ. скб- 
ры) 1. хй'вйрт, васкйвлй; хытй куҫа- 
кйн; скбрый пбезд хӑ 'вйрт пбезд; 
скбрая медицинская пбмощь васкйвлй 
медицина пӳлӑшӑвӗ 2. ҫывӑх, кӗҫёх, 
часйх пулйс; скбро прйздник часйх 
уйв ҫитёт; в скбром врёмени ҫывӑх 
вӑхӑтрйх ♦ на скбрую рӳку алхйпйл, 
васкавйрлйн 

скот (-й) муж. выльйх, вь'шьйх-чё'р- 
лёх; крупный рогйтый скот мййра
кйллй шултрй выльйх, ёнё вьЬгьйх 

скотовбдство (-а) сред. вь!льйх ёр- 
четнй

скрипёть {наст. -плк5, -пйшь) глаг. 
несов. чӗриклёт, нӑтӑртйт, кйчйртйт; 
снег скрипит под ногйми ура айёнчё 
юр нӑтӑртатйть 

скрипка (-и) жен. сӗрмё кӳпӑс 
скрбмность (-и ) жен. сӑпййлӑх, 

этёплӗх, сйпӑрлӑх 
скрбмный прил., скрбмно нареч. 

{кратк. ф. -мен, -мнй, -мно; множ. 
-мнь) и -мны) 1. ейпййлй, этёплё, 
ейпйр; скрбмно вести себй хйрпйр 
хййнё этёплё тыткалй 2. перен. пысйк 
мар, чӳхй; скрбмный зйработок пы
сйк мар ӗҫ укҫй 

скрыть (будущ. скрбю, скрбешь; 
повел, ф. скрой) глаг. сов. кого-что 
пытйр, пытарей хйвйр; пытарей хур; 
скрыть дёньги укҫанй пытарей хйвйр; 
скрыть прйвду чйннинё ан калй 

скрыться {будущ. скрбюсь, скрб- 
ешься; повел, ф. скрбйся) глаг. сов. 
тар, тарей кай, тарей пытйн 

скука (-и) жен. тӳнсӑх, салхӳлӑх, 
кичёмлӗх; скӳка одолёла тӳнсӑх пӳсрё 

скулй (-ы жен.; множ. скӳлы, скул, 
скӳлам) пит шйммй; ширбкие скӳ- 
лы сарлакй пит шйммй 

скульптора (-ы ) жен. скульптора 
(касса е йаваласа туна келетке); де
ревянная скульптура йывӑҫ скульп
тура

скупбй npwi., скупо нареч. (кратк. 
ф. скуп, скупй, скӳпо; множ. скӳпы 
и скупь)) хь)тӑ, хӗрхенекён (пурлӑ- 
ха, укҫа-тенке) 

скучйть глаг. несов., о ком-чем, по 
кому-чему и без доп. тунсйхлй, салху- 
лйн, кичём пул; скучйть по друзьйм 
туссёмшён тунсйхлй 

скучный npwi., скӳчно нареч. тӳн- 
сӑх, тӳнсӑхлӑ, салхӳ, салхуллӑ, ки
чём; скучный расскйз кичём калйв 

слйбость (-и) жен. вй'йейрлйх, хйл- 
ейрлйх, хавшйклйх 

слйбый прил., слйбо нареч. (кратк. 
ф. слаб, слабй; слйбо; множ. слйбы 
и слабь)) 1. вй'йсйр, хйлейр, хевтёсёр, 
хавшйк; слйбый человёк хйлсӑр ҫын
2. тӳлёк, вй'йсйр; слйбый ветербк тӳ- 
лёк ҫил 3. ш ё'вё, кӳнӗ; слйбый чай 
ш ё'вё чей 

слйва (-ы) жен. чап, мухтйв; заво- 
евйть слйву мухтавй тйвӗҫ пул 

слйвиться (наст, -влюсь, -вишься; 
повел, ф. слйвься) глаг. несов. чйплй 
пул, мухтйвлй пул; палйрей тйр; Чу- 
вйшия слйвится своим хмёлем Чйвйш 
ҫӗр-шь)вӗ хй'йён хӑмлипё чапӑ тӳхнӑ 

славный прил., слйвно нареч. чйплй, 
авйн, ху'хём; мы слйвно отдохнОлн 
эпйр пйтё ху'хём кйнтӑмӑр 

славянин (-а) муж., славйнка (-и) 
жен. славйн; множ. славйне славян- 
сём (вырӑссемпе хурӑнташлӑ халӑх- 
сен йыше) 

славйнский прил. славйн -ё; сла- 
вйнские языки славйн чёлхисём 

слагйемое (-ого) сред, хушйнакан- 
нй (пӗр-пӗрин ҫумне хушакан хисеп- 
сенчен пёри) 

слйдкий прил., слйдко нареч. (кратк. 
ф. -док, -дкй, -дко; сравн. ст. слй- 
ше) 1. пылйк; слйдкий, как мёд пыл 
пек пылйк 2. перен. кйнлё, рехётлё; 
сладкая жизнь кйнлё пӳрнӑҫ 3. сущ. 
слйдкое (-ого) сред, пылйк апйт (пёр- 
ремёшпе йккёмёш апат хыҫҫӑн па- 
раканни) 

слйдость (-и) жен. 1. пылйк тӳтӑ; 
пылйк; во рту слйдость ҫӑвартй пы
лйк тӳтӑ тйрйть 2. множ. слйдостн 
пылйк ҫймёҫ; канфёт-пёрёмёк 

слайд (а) муж. слайд (пысӑклатса
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кӑтартмалли кинокадр); демонстри
ровать цветные слййды тё'слё слайд- 
сём кӑтӑрт 

слёва нареч. сулахайрӑн, сул ахай- 
рӑ; слёва от дорбги ҫултӑн сулахай- 
рй

след (следӑ и слёда, слёдом, в слёде 
и на следӳ) муж. 1. йёр; следы ног 
урӑ йёрёсём; следы вблка на снегу 
юр ҫинчй кӑшкӑр йёрёсём 2. перен. 
пйллй, йёр; следы болёзни на лицё 
сӑн-питрй чир паллисём 4 и след 
простыл йё'рё те юлмӑн (тарнӑ) 

следить (наст, слежу, следишь) 
глаг. несов., за кем-чем асӑрхӑ, сӑнӑ, 
асӑрхасӑ тӑр; следить за полётом са
молёта самолёт вӗҫнинё сӑнӑ; сле
дить за чистотбй в дбме пӳрт-ҫуртрй 
тасалӑхӑ асӑрхӑ 

слёдователь (-я) муж. слёдователь 
(следстви тйвакан юрист) 

слёдовать (наст, -дую, -дуешь; по
вел. ф. -дуй) глаг. несов. 1. за кем- 
чем хыҫҫӑн пыр, хыҫҫйн ҫӳрё; Слё- 
дуйте за мной! Ман хыҫҫӑн пырӑр!
2. кому-чему ерсё кай, хыҫҫӑн кай; 
пек ту; слёдовать примёру отлични
ков отлйчник пек вӗренмё тӑ 'рӑш
3. безл., с неопр. ф. тйвӗҫ, кйрлё, 
-малла (-мелле); -ас (-ес) пулйть; 
нам слёдует поторопиться пйрён вас- 
кӑс пулӑть ♦ как слёдует лӑйӑххӑн

слёдом нареч. хь(ҫҫӑн, хыҫёнчён; 
идтй слёдом за вбзом лав хыҫҫйн пыр 

слёдствие (-я) сред, слёдстви (суд 
умён аййплй ӗҫ тупеймне тепчесе пёл- 
ни); проводить слёдствие слёдстви ту 

слёдующий прил. тепрй, тёпёр; на 
слёдующий день тёпёр кунхинё 

слезй (-ы жен.; множ. слёзы, слёз, 
слезӑм) куҫҫӳль; слёзы бегут из глаз 
куҫрӑн куҫҫӳль юхӑть 

слезть глаг. сов. 1. с кого-чего ан; 
слезть с крыши дбма пӳрт тйррин- 
чён ан 2. 1 и 2л . не употр. сё'вён, вис- 
тён, хӑ'йпӑн; краска со стен слёзла 
стенӑ сӑррй хӑйпӑнй-хӑйпӑнй у'кнё 

слепёнь (-пнй) муж. пйвйн; слёп- 
ни в жару донимйют скот шӑрӑхрй 
пӑвансём выльӑхй аптратйҫҫӗ 

слепбй прил., слёпо нареч. (кратк. 
ф. слеп, слепй, слёпо) 1. сӳккӑр,

кӳҫсӑр; слепбй старйк сӳккӑр старйк
2. перен. й 'ссйр, ӑссӑрлй; слёпо вё
рить ӑссӑрлй ёненсё тйр 

слесарный прил. слёсарь -ӗ; слесйр- 
ные инструмёнты слёсарь хйтёр-хё'тёрё 

слёсарь (-я муж.; множ. -и , -ей и 
-й, -ёй) слёсарь (тймёр хатёрсене 
тйвакан е юсакан рабочи); слёсарь- 
рембнтник юсйвҫӑ слёсарь 

слёт (-а) муж. слёт, пуху; слёт ту
ристов туристсён пӳхӑвӗ 

слйва (-ы) жен. слйва (ҫимӗҫ mama 
унйн йывйҫҫи) компбт из сливы слй
ва компбчё

сливки (-вок, -вкам) множ. тутлй 
хйймй (сёт йӳҫӗхиччен пухеа илни) 

сливочный прил.: слйвочное мйсло 
услйм ҫу 

слизистый приз, ййплакй, лйймакй, 
лйймакйллй; слизистая шляпка гри- 
бй кймпйн лйймакй шлепкй 

слизь (-и) жен. лйймакй, ййлмй, 
ййлмакй

слитный прил., слйтно нареч. пё 'р - 
лёхлё, пёрлё; слйтное напиейние 
сложных слов хутлй сймахсенё пёрлё 
ҫырнй

слишком нареч. ытлй, ытлашшй; 
ытлй та; йто слйшком дброго ку ытлй 
та хйклй

словйрь (-й) муж. 1. словйрь; тол- 
кбвый словйрь йнлантарӳллй сло
вйрь; рӳсско-чувйшский словйрь вы- 
рйслй-чйвашлй словйрь 2. еймйхлйх, 
сймйх йышё; словйрь языкй Пушки
на Пушкин чёлхйн еймйхлйхё 

слбвно союз, выражает сравнение 
пек, ёвёрлё, хйёх; поёт слбвно со- 
ловёй шй'пчйк пек юрлйть 

слбво (-а сред.; множ. словй, слов, 
словйм) 1. сймйх (чёлхен тёп едини
цы); произвбдное слбво иккёмёшлё 
сймйх; значёние слбва сймйх пёл- 
тёрёшё; заимствовать словй еймах- 
сём йь(шйн (урйх чёлхесенчен) 2. 
сймйх, тухеа каланй; взять слбво на 
собрйнии пухурй сймйх ил 4 понйть 
без слов еймахейрйх йнлйн; своббда 
слбва сймйх йрёклёхё; дать слбво 
сймйх пар, тумй пул; сказйть к слб- 
ву сймйх май калй; однйм слбвом 
вводн. сл. пёр еймахпй калаейн

24*
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словоизменёние (-я ) сред, сӑмӑх 
ӳлшйнйвӗ; сӑмӑх улшйннй 

слбвом вводн. сл. пӗр сӑмахпӑ ка- 
ласӑн, кӗскён каласӑн 

словообразование (-я) сред, сӑмӑх 
пӳлӑвӗ; сӑмӑх пулнй; сӑмӑх тунй 

словосочетание (-я ) сред, сймйх 
майлйшйвё 

слог (-а) муж. сь!пӑк; делёние слов 
на слбги сӑмахсём сыпӑксенё пай- 
ланнй

сложёние (-я) сред, хушӳ, хӳшӑм; 
хушнй; задйча на сложёние хушмал- 
лй задйча 

сложить (будущ. сложу, слбжишь) 
глаг. сов., что 1. купалй, хыв, хур, 
купалаей хур; сложить дровй в штй- 
бель вуттй ш арш анй хыв 2. хуш, 
хӳшӑм ту; сложйть три числй вйҫӗ 
хисепё хуш 3. хутлйт, хуҫлйт; сло
жить нож ҫӗҫҫё хуҫлйт 4. хыв, хур, 
хайлй; сложить пёсню к5рӑ хыв « сло
жить оружие пйрйн; сидёть сложй ру
ки ӗҫлемёсӗр лар; сложйть гблову 
пуҫй хур (ҫапӑҫура ваш и ҫинчен) 

слбжный прил., слбжно нареч. 
(кратк. ф. -жен, -жнй, -жно; множ. 
-жнь( и -ж ны ) кй 'ткйс, чйкрйш; 
йывйр; слбжная задйча йывйр задй
ча; слбжное положёние кй'ткйс ларӳ- 
тйрӳ ♦ слбжное предложёние хӳтлй 
предлож ёни; в обшей слбжности  
пурё, пётёмпё 

слой (-я муж.; множ. слой, -ёв) 1. 
си, хут; слой пбчвы тйпрй сийёсём
2. ӳшкйн, йыш; рйзные слой насе
лённа хйлйхйн тё 'рлё ушкйнёсём 

сломйть глаг. сов., что 1. хуҫ, хуҫ- 
сй пйрйх; сломйть вётку туратй хуҫ
2. пйс, ват, ҫӗ'мӗр, ватей пйрйх; ктб- 
то сломйл мой велосипёд такйм ман 
велосипедй ватей пйрйхнй 

сломйться глаг. сов. 1. хӳҫӑл, хуҫйл- 
сй кай; доскй сломйлась хймй хӳҫйлнй
2. пй'ейл, ван, ҫё 'м ӗрёл; часы сло- 
мйлись сехёт вйннй 

слон (-Й) муж. 1. слон; африкйн- 
ский слон А 'фрика слбнё; бйвни сло- 
нй слон асавёсём 2. слон (шахматри 
кёлетке) ходйть слонбм слонпй ҫӳрё 

слугй (-й муж.; множ. слӳги, слуг, 
слӳгам) тйрҫй

служйнка (-и) жен. тйрҫй (хӗрарӑм) 
служба (-ы ) жен. слӳж ба, ӗҫ, 

вырйн; воённая слӳжба ҫар службй 
служёбный прил. слӳжба -ӗ, ӗҫ -ё; 

службйрй, ӗҫрй; служёбный телефбн 
ӗҫрй телефбн « служёбные словй пу- 
лйшӳ сймахёсём (союз, татӑк, хыҫ 
сӑмах т. ыт.)

служйть глаг. несов. 1. ӗҫлё, служ
бйрй тйр; служйть в бйнке банкрй 
ӗҫлё 2. пул, шутлйн; он всем сло
жит примёром вйл пурйншён те ырй 
тё'слёх пулей тйрйть 

случай (-я) муж. ӗҫ, тё'слёх, пӳлйм, 
пулей иртнй; несчйстный случай ин
кёк; удивйтельный случай тёлёнмеллё 
ӗҫ ♦ в такбм случае аплй пулейн; в 
люббм случае кирёк мёнлё пулейн та; 
на вейкий случай сых ятнё; ни в кб- 
ем случае нимлё пулейн та 

случййный прил., случййно нареч.
1. й'нейрт, кётмён; йнейртрйн; слу- 
чййная ошибка йнейртрйн тӳнй й й '
нйш; встрётиться случййно кётмён 
ҫӗртён тёл пул 2. сайрй, й'нейрт; хут- 
рйн-ситрён; жить на случййные зй- 
работки хутрйн-ситрён ӗҫлесё тупни- 
пё пурйн « не случййно ахальтён мар 

случйться (будущ. -чӳсь, -чйшься; 
повел, ф. -чйсь) глаг. сов. 1. I и 2 л. 
не употр. пул, пулей ирт; Что с ним 
случйлось? Мён пӳлнй йнй? 2. безл., 
с неопр. ф. тур кил, тив, пулей тух; 
-малла (-мелле) пул; Однйжды нам 
случилось ночевйть в лесу Пёррехин- 
чё пйрён вйрмантй ҫӗр каҫмаллй 
пӳлчӗ

слушать глаг. несов., кого-что 1. 
итлё, тйнлй; слушать музыку мӳзыка 
итлё; внимйтельно слӳшать учйтеля 
вёрентекён каланинё тйнлй 2. итле- 
сё вёрён, итлё (вёренме); он слӳшал 
извёстных профессорбв вйл пйллй 
проф ессорсенё итлесё вёрённё 3. 
итлё, шугй ил, шугй хур; Не слушай
те егб! Ан йтлёр йнй! « слушай, слу
шайте вводн. сл. итлё-ха, йтлёр-ха 

слушаться (наст, -аюсь, -аешься) 
глаг. несов., кого итлё, пй'хйн; дёти 
должны слушаться родйтелей ачй- 
пйчйн йшшё-амйшнё итлёс пулйть 

слушать глаг. несов. 1. кого-что
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илт; я ничегб не слышу йпё нймён 
те илтмёстёп 2. о ком-чём и с со
юзом «что» илт, хыпӑр ил, пёл; мы 
слышали об йтом артисте эпйр ку ар
тйст ҫинчён йлтнё 4 слышишь, слы
шите вводн. сл. илтётӗн-и, илтётёр-и 

слышаться 1 и 2  л. не употр., глаг. 
несов. йлтён; издалека слышится пё
ние инҫетрён юрлӑнӑ сӑсӑ илтӗнёт 

слюдӑ (-bf) жен. слюдӑ (витӗр ку- 
рӑнакан сийлӗ-сийлӗ минерал) 

слюнй (-bf жен.; множ. слк5ни, -ёй) 
сӗлекё, сӳрчӑк; у ребёнка текут слиз
ни ачӑн сӗлекй юхӑть 

слякоть (-и) жен. пь1пчйк; йёпё- 
сапӑ; осённяя слякоть кёрхй йёпё- 
сапӑ

смйзать (будущ. смӑжу, смӑжешь; 
повел, ф. смажь) глаг. сов., кого-что 
сёр, сӑ'тӑр, вит; смйзать сапогй крё- 
мом аттӑ крем сёр 

смекалка (-и) жен. тавҫӑрӳ, йнка- 
рӳ, тавҫйрӳлйх, ӑнкарӳлӑх; проявить 
смекйлку тавҫӑрӳллӑ пул 

смёлость (-и) жен. хӑк5, хӑк5лӑх, 
хйрсйрлйх, хастйрлйх; не хватйло 
смёлости хӑк5 ҫитмёрӗ 

смёлый прил., смёло нареч. хӑк5ллӑ, 
хйрсйр, хастӑр; смёлый вбин хӑрсӑр 
салтӑк; смёло шагйть вперёд малал
лй хӑк5ллӑн ут 

смёна (-ы) жен. 1. улӑшӳ, ылма- 
шӳ; улӑшнй, ылмашнй; смёна кара
ула хурйл улӑш н й  2. см ён а  (ӗҫ 
вӑхӑчӗ; ҫав вӑхӑтра ӗҫлекен йыш); 
завбд раббтает в две смёны завбд йкё 
сменӑпӑ ӗҫлёт 4 смёна белы) пёррё 
тӑхӑнмӑлӑх кёпё-йём 

сменить (будущ. сменк5, смёнишь) 
глаг. сов. 1. что ылмаштӑр, улӑштӑр; 
сменить бельё кёпё-йём улйштйр 2. 
кого вырйннё пыр, вырйннё тйр; Ива- 
нбва в карауле смёнит Сергёев Ива- 
нбв вырйннё хуралй Сергёев тйрйть
3. кого-что хь5ҫҫйн пыр, хыҫҫйн пул; 
жарӳ сменйла нрохлйда ҫантйлйк 
шй'рйх тй'нй хУҫҫйн сулхйнлйтрё 

сменйться (будущ. сменк5сь, смё- 
нишься) 1. ӳлшйн; в фирме сменй- 
лось руковбдство фирмйнй ертсё 
пыракансём ӳлшйнчӗҫ 2. I и 2 л. не 
употр. ы лмёш , хь(ҫҫйн кил; ночь

сменилась утром ҫӗрлё хыҫҫйн ир 
кйлчё

смертёльный прил., смертёльно на
реч. 1. вйлём -ё; вилёмлё, вилмел- 
лё; боёц смертёльно рёнен салтйк 
вилмеллёх амйннй 2. хайр, хйрӳшй; 
смертельная нёнависть чёрерён ку- 
райманнй 3. перен. вй 'йлй; чйтмй 
ҫук, ҫав терй; я смертёльно устйл йпё 
ҫав терй ывйнтйм 

смерть (-и жен.; множ. смёрти, -ёй) 
в й л ём ; в и л н й ; скоропостиж ная  
смерть сйрймсйр вйлём; он погиб 
смёртью героя вйл патгйрсён вилёмё- 
пё вйлнё 4 смерть как устйл вилеслё 
Увйннй

смерч (-а) муж. ҫаврӑ ҫил; смерч 
на мбре тинӗсрй ҫаврӑ ҫил (шыв юпи 
ҫӗклекенни) 

смесь (-и жен.; множ. смёси, -ёй) 
хӳтйш; йрёлчёк; горн5чая смесь ҫуна- 
кйн йрёлчёк 

смёта (-ы) жен. смёта (пулас тӑ- 
какпа тупӑша шутласа хуни); смёта 
расхбдов тйкаксён сметй 

сметана (-ы) жен. хйймй (йӳҫӗхни); 
заправить салйт сметйной салатй хйй- 
мапй юр

сметь (наст, смёю, смёешь; повел, 
ф. смей) хйй, хйк5 ҫитёр; не смёю егб 
беспокбить йна чйрмантармй хйй- 
мйстйп

смех (-а) муж. кӳлй, кӳлйш; кул- 
нй; весёлый смех хавйслй кӳлй 4 и 
смех и грех кулмаллй та, пйшйрхан- 
маллй та; поднйть нй смех кӳлйш ту; 
кӳрам нй смех ҫын куллй 

смёшанный прил., смёшанно нареч. 
хутйш, хутйштйрнй; смёшанный лес 
хӳгйш вйрмйн 

смешйть глаг. сов. 1. что с чем ху- 
тйштйр, пйтрйт, пйтраштйр; смешйть 
глйну с пескбм тймпй хй'ййр хутйш- 
тйр 2. кого-что с кем-чем пйтраш
тйр, арпаштйр, ан ӳййр; я смешйл 
близнецбв йпё йёкёрешсенё пйтраш- 
тйртйм

смешйть глаг. несов., кого култйр; 
он нас всегдй смешйт вйл ялйн пирё 
култарйть 

смешнбй npwi., смешнб нареч. ку
лйшлй, кулмаллй; смешнбй расскйз
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кулӑшлӑ калӑв; тут нет ничегб см ет
ного кунтӑ ним кулмаллй те ҫук 

смеяться глаг. несов. 1. кул, ахйл- 
тӑт; громко смеяться ахӑлтатсӑ кул 2. 
над кем-чем кул, тӑрӑхлӑ, мӑшкӑллӑ 

смирный прил., смирно нареч. 
(кратк. ф. -рен, -рнй, -рно; множ. 
-рны  и -рны) йӑвйш, кӳнӗ, лй'пкй, 
тӳлёк, сйпйр; смирный харйктер йй
вёш кӑ 'мйл; Смйрно! Тӑп тӑ 'рйр! 
(стройри салтаксене хушни) 

смолй (-ь) жен.; множ. смблы , 
смол, смблам) сӳхӑр; сймалё; елб- 
вая смолй чӑ 'рйш сӳхйрё; пристйл, 
как смолй сӳхӑр пек ҫыпҫйнчӗ 

смолистый прил. сӳхӑрлӑ; сӑма- 
лёллй; смолйстое бревнб сӳхӑрлӑ 
пӗренё

сморбдина (-ы ) жен. хурлйхйн; 
чёрная сморбдина хурё хурлйхйн; 
куст сморбдины хурлӑхӑн тё 'м ё 

сморчбк (-чкӑ) муж. акӑ кӑмпй, 
кӑтрӑ кймпё (ҫуркунне тухаканни) 

смотрёть (наст. смотрк5, см бт- 
ришь) 1. на кого-что и во что пӑх, 
тинкёр, кур; смотрёть в бинбкль би- 
нокльпё пӑх; смотрёть вперёд малал
лй тинкёр 2. кого-что кур, паллйш; 
пйхей тух; смотрёть кинофйльм ки
нофйльм кур 3. кого-что пйх, тиш 
кёр; врач ембтрит больных тӳхтйр 
чйрлӗ ҫынсенё пйхйть 4. за кем-чем 
пйх, астӳ, асйрхй; смотрёть за ребён
ком ачй пйх 5. на кого-что пйх, хак
лй, шутлй; Как ты на йто ембтришь? 
М ён шутлйтйн йсё кун пиркй? ♦ 
смотри!, смотрйте! в знач. частицы 
астӳ!, астй'вйр! (асӑрхаттарса кала- 
ни); смотрёть нё на что пйхмйлйх та 
ҫук; смотрёть в бба сыхй пул; смот
рёть сквозь пйльцы кӳрмйш пул 

смӳглый прил. (кратк. ф. смугл, 
смуглй, смӳгло; множ. смуглы и смӳ- 
глы) кёрё, тё 'ттём , хй'мйр, хурарйх; 
смӳглое тёло кёрё ӳт 

смутить (будущ. смущу, смутйшь) 
им ентёр , вйтантёр; смутйть прй- 
стальным взглядом тинкерсё пйхни- 
пё иментёр 

смутиться (будущ. смущӳсь, сму- 
тйш ься) имён, вйтйн; именсё кай, 
вйтаней кай, лйййх марлйн

смущёние (-я) сред, вйтанӳ, именӳ'; 
привести в смущёние вйтантарей яр 

смысл (-а) муж. 1. пёлтёрёш; пе- 
редйть смысл прочитанного вуланйн 
п ӗлтерӗш нё уҫсй пар 2. тёллёв, 
тӳпсйм; смысл жизни пӳрнйҫ тӳпсймӗ 
♦ здрйвый смысл чипёр йс-тйн; нет 
смысла уссй ҫук, кйлйхйх 

снййпер (-а) муж. снййпер (тел 
пеме ятарласа вёреннё салтак) 

снаряд (-а) муж. 1. снарйд (тупа- 
ран пемелли); оскблки снаряда сна
рйд ванчйкёсём; снаряды рвутся с 
грохотом снарядсём шартлатсё ҫурй- 
лйҫҫӗ 2. снарйд (гимнастика тумал
ли хатёр) 

снасть (-и жен.; множ. -и, -ёй) со
бир. хйтёр, хйтёр-хё'тёр; рыболбвные 
снйсти пӳлйҫй хйтёр-хё'тёрё 

сначйла нареч. 1. малтйн, пирвйй; 
сначйла подӳмай, потбм отвечйй мал
тйн шухйшлй, унтйн варй хуравлй 2. 
ҫӗнӗрён, каллёх, татйх, тёпёр хут; всё 
придётся начйть сначйла пётёмпёх 
ҫӗнӗрён пуҫламй тивёт 

снег (-а муж.; множ. снегй, -бв) юр; 
снег идёт юр ҫйвйть; мбкрый снег 
йёпё юр, к5пйнчй 

снегирь (-Й) муж. ӳййп (хёрлё пёсе- 
хеллё каййк) 

снежинка (-и) жен. юр пёрчй 
снёжный прил. юр -ё; к5рлй; снёж

ный покрбв юр вйтӗмӗ (ҫӗр ҫинчи); 
снёжная зимй к5рлй хёл 

снизу нареч. аялтйн, анатрйн, айл 
енчён; смотрёть снйзу вверх аялтйн 
ҫӳлеллё пйх 

снймок (-мка) муж. укёрчёк, фо
тоукёрчёк; цветнбй снймок тё 'слё 
фотоукёрчёк 

сниться глаг. несов. тёллён, тёлёкрё 
курйн

енбва нареч. ҫӗнӗрён, каллёх, та
тйх, тёпёр хут; мы енбва вмёсте эпйр 
каллёх пёрлё 

сноп (-й) муж. кёлтё; сноп ржи 
ырйш кёлтй; вязйть снопы кёлтё ҫых 

снохй (-й жен.; множ. енбхи, снох, 
енбхам) кин; млйдшая снохй кӗ'ҫён 
кин

сныть (-и) жен. сертё; щи из сны
ти сертё яшкй
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снять (будущ. сниму, снймеш ь; 
прош. снял, снялӑ, снйло; повел, ф. 
снимй) глаг. сов. 1. что ил, хыв; сӳ, 
хӑ'пӑт; снять крышку с котлй хурӑн 
витгинё ил; снять кору с липы ҫйкй 
хуппинё сӳ 2. что хыв, салӑн, салт; 
снять шӳбу кӗрӗкё хыв 3. кого хӑтӑр, 
кӑлӑр, кйларсй яр; снять с раббты 
ӗҫрён хӑтӑр 4. что ту, ӳкёр, хатёр
лё; снять план мёстности вырйн 
планнё хатёрлё; снять фотоаппара
том фотоаппаратпӑ ӳкёр 5. что тарй 
ил; снять помещёние под склад склад 
ҫӳрчӗ тарӑ ил 6. кого-что сир, ил; 
снять охрйну хуралӑ ил; снять про- 
тиворёчие хирӗҫлӗхё сир 4 снять вы
говор выговорӑ пӑрахӑҫлӑ; снять уро- 
жйй тыр-пулй пухсӑ кёрт 

сняться (будущ. снимусь, снимешь
ся; прош. снйлся, снялӑсь, снялбсь 
и снйлось) 1. 1 и 2  л. не употр. йлён, 
сё 'в ӗ н , хӑ 'п йн  2. сӑн ӳкерттёр; 
сняться для пйспорта пӑспорт валлй 
сӑн ӳкерттёр 3. вылй; артйст снялся 
в фйльме артйст фильмрӑ вылйнй 

собйка (-и) жен. йытӑ; охбтничья 
собйка сунӑр йыттй; посадйть собй- 
ку на цепь йытгӑ касмйкй ларт 4 как 
собйка устйл йьпӑ пек ывйннй; он в 
йтом дёле собаку съел вӑл ку ӗҫё 
пйтё йстй пёлёт; вот где собйка за
рыта акӑ мӗнрё ыйтӳ тӳпсӑмӗ 

собйчий прил. йытӑ -ӗ; собачий 
ошёйник йь!тӑ мй'йкйчё 

соблюдать глаг. несов., что уй, пй '- 
хӑн, пурнӑҫлӑ, тыт; соблюдйть дис- 
циплйну дисциплинӑнӑ пӑ'хӑн; соблю
дать пост тйпё тыт (тӗн йӗркипе) 

сбболь (-я муж.; множ. -и, -ей и -й, 
-ёй) кӑш (паха тирлё чёр чун) 

соббр (-а) муж. соббр (хулари тёп 
чиркӳ)

собрйние (-я) сред. 1. пуху; собрй
ние акционёров йкци ты такансён 
пӳхӑвӗ 2. пӳхӑ; собрйние картйн 
ӳкерчёксён пуххй 4 законодйтельное
собрйние закбн кӑларакӑн пуху (пар
ламент)

собрйть (будущ. -беру, -берёш ь; 
прош. -йл, -алй, -йло; повел, ф. -бе- 
рй) глаг. сов. 1. кого пух, пуҫтӑр, 
пёрлештёр; собрйть сельчйн на пб-

мочь ял ҫыннисенё нименё пух 2. 
что пуҫтӑр, каплантӑр, туйн; собрйть 
коллёкцию монёт вак укҫӑ коллёк- 
цийӗ пуҫтӑр 3. что пухсй кёрт, тат, 
кйлйр; собрйть вйшню чиё ҫырлй тат
4. что хатёрлё; собрйть вёщи в дорб
гу ҫулй тухмй мён кирлинё хатёрлё; 
собрйть поёсть апйт хатёрлё 5. что 
пух, пуҫтйр, пухсй хатёрлё; разобрйть 
и собрйть ружьё пйшалй сӳтсё пуҫтйр 

собрйтъся (будущ. -берусь, -берёшь
ся; прош. -йлся, -йлась и -алйсь 
-ал бсь  и -йлось; множ. -ал й сь  и 
-йлись; повел, ф. -берйсь) глаг. сов.
1. 1 и 2 л . не употр. пӳхӑн, пуҫтйрӑн, 
пёрлёш; собрались все члёны круж- 
кй кружокрй тӑракансём пӳрте пуҫ- 
тйрӑннӑ 2. 1 и 2 л. не употр. пӳхйн, 
каплйн; у меня собрйлось мнбго книг 
мйнйн кёнекё нумйй пухйнчё 3. ха
тёрлён, шут тыт, тёллёв тыт; со- 
брйться в гбсти хйнанй каймй хатёр
лён; мы собрйлись поёсть эпйр апйт 
ҫимё шуг тытрймйр 4 собрйвшись с 
сйлами пё 'тём  вйй-халй пухсй; со- 
брйться с духом хӑк5 ҫитёр; собрйлся 
дождь ҫӳмӑр килёт 

сббственность (-и) жен. хйрпйрлйх, 
пӳрлӑх; госудйрственнная сббствен
ность патшйлйх хйрпйрлйхё; чйстная 
сббственность уйрйм хйрпйрлйх, пйй
йр хйрпйрлйх; коллективная сб б 
ственность ушкйнлй хйрпйрлйх; прй
во сббственности на зёмлю ҫӗр хйр- 
пйрлйхён правй 

сббственный npwi. 1. хй'йён (хймйн, 
хй'вйн); хйрпйр -ё, хйрпйр хй'йён; сбб
ственный дом хйрпйр ҫӳрчӗ; я видел сбб- 
ственными глазйми йпё хам куҫпй 
кӳртйм; уволиться с раббты по сбб- 
ственному желанию хйрпйр кймйлёпё 
ӗҫрён тух 3. сббственно или сббственно 
говоря вводн. сл. тёрёссипё калаейн 4 
собственные именй пйййр ятсём (чё.1хе 
пыӗвӗнче — ҫын, вырйн т.ыт. ячёсем, 
сам., Никашй, Мускав, Ҫавсь\) 

событие (-я) сред, ёҫ, пӳлйм; пул
нй, пулей иртнй; события общёсгвен- 
ной жизни ббщество пурнйҫӗнчй пу- 
лймеём; неожиданное собьппе й'нейрт 
ӗҫ, кётмён япалй 

совй (-ь! жен.; множ. сбвы, сов, сб-
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вам) тӑманӑ; совй — ночнбй хйщ- 
ник тӑманӑ — ҫӗрлехй дй'ткйн кӑйӑк 

совершеннолетний прил. ҫйтённё, 
ҫитӗнсё ҫйтнӗ, ар ҫулнё ҫйтнӗ (18  
ҫула); совершеннолетняя дӗвушка ҫй- 
тӗннӗ хӗр 

совершённый прил., совершённо 
нареч. 1. чӑплӑ, лайӑхрӑн лӑйӑх; со
вершённое творёние художника ху- 
дбж никӑн чӑплӑ хайлӑвӗ 2. туллй, 
чӑн; пё'тём; он совершённо прав вйл 
каланй пётёмпёх чӑн 

совершить глаг. сов. ту, пурнӑҫлӑ; 
совершйть пбдвиг пӑттӑр ӗҫ ту; со
вершить коммёрческую сдёлку суту- 
илӳ' кйлӗшӗвӗ ту 

совершиться 1 и 2 л . не употр., глаг. 
сов. пул, пурнйҫлйн, пулсӑ ирт; в 
странё совершаются рефбрмы ҫӗр- 
шыврӑ реформӑсём пулсӑ иртёҫҫё 

совестно в знач. сказ., кому нймйс, 
авйн мар, лӑйӑх мар; мне сбвестно 
просить у тебя дёньги манӑ санрӑн 
укҫӑ ыйтмӑ авӑн мар; Как вам не сб
вестно! Нӑмӑс мар-и сирё!

сбвесть (-и) жен. нӑмӑс, сбвесть; 
чун; с чистой сбвестью тасӑ чунпӑ; 
он потерял сбвесть вӑл намӑсӑ ҫу- 
хӑтнӑ « сдёлано на сбвесть пйтё тё 'п 
лё тунй; по сбвести говоря вводн. сл. 
чйннипё каласӑн; для очистки сбве
сти ӳкӗнмеллё пуласрӑн 

совёт (-а) муж. 1. канӑш, сён ӳ ', 
сӳнӑм; дать совёт канйш пар 2. ка- 
нӑш (суйлавлӑ орган); Государствен
ный Совёт Чувашской Республики 
Чйвйш Республикйн Патшӑлӑх Ка- 
нӑшӗ 3. совёт (1917 ҫул хыҫҫӑн пирӗн 
ҫӗр-шывра ҫирӗпленнӗ, ха^гӗ пӑрахӑҫ- 
ланнӑ тытӑм органӗсен ячӗ); райбн
ный Совёт райбн Совёчё 

совётовать глаг. несов., кому что 
или с неопр. ф. канӑш пар, сён; со- 
вётую тебё ббльше читйть санӑ ыт- 
ларӑх вуламӑ сӗнётёп 

совётский прил. совёт -ӗ; совёт- 
ский строй совёт йёркй; Совётский 
C0163 ист. Совёт Сок5зё 

совещание (-я) сред, канашлӳ; ди
рёктор провёл совещание дирёктор 
канашлӳ ирттёрчё 

совмёстный прил., совмёстно нареч.

пёрлехй, пёрлё; раббтать совмёстно 
пёрлё ӗҫлё; совмёстное предприятие
пӗрлехй предприйти (икӗ ҫӗр-шыв е 
фирма йёркеленй) 

совремённый прил.. совремённо на
реч. 1. хальхй, пйрён вйхйтрй; совре- 
мённая эпбха хальхй саманӑ 2. ҫӗ'нӗ, 
хальхй, малтй пыракӑн; совремённые 
технологии малтӑ пыракӑн техно- 
логисём

совсём нареч. пётёмпёх, йӑлтӑх, 
пачӑх; вуҫёх, кӑш т та; совсём не 
слышно вуҫёх илтёнмёст; я совсём 
забыл об йтом йпё кун ҫинчён пачӑх 
маиса кӑйнӑ 

совхбз (-а) муж. (сокр.: совётское 
хозяйство) совхбз (патшалӑх аллин- 
чи ял хуҫалӑх предприятийё) 

соглйсие (-я) сред. 1. килёш у', ки- 
лёшнй; дать соглйсие кйлёш 2. ки
лёш у 'лӗх, ҫураҫӳ, пёр шухйшлйх; 
жить в согласии килёштерсё пӳрӑн 

согласиться (будущ. -ашӳсь, -асйшь- 
ся; повел, ф. -асйсь) глаг. сов., с кем, 
на что и с неопр. ф. кйлёш, ҫурӑҫ; со
гласиться в ценё хак ҫурӑҫ; я согла
сился с ним йпё унпй кйлёшрём 

согласный1 прил., согласно нареч.
1. на что кйлёшлё, килёшу'ллё; ки- 
лӗшекён, йышӑнакйн; мы соглйсны 
с вйми эпйр сирёнпё килёшётпёр 2. 
ҫураҫӳллй, килӗшӳ 'ллӗ, ёнерӳ 'ллӗ; 
соглйсное звучйние голосбв в хбре 
хортй сасӑсём килӗшӳ 'ллӗ янрани'
4. соглйсно чему, предлог с дат. п., 
согласно с чем, предлог с твор. п. 
килӗшӳ 'ллӗн, тӑ 'рйх; соглйсно за- 
кбну законпй килёш у'ллён 

соглйсный2 прил.: соглйсные звуки 
хӳпй сасйсём 

соглашёние (-я) сред, килёш у', та- 
тӑлӳ; килёш нй, татйлнй; заключить 
соглашёние килёш у' ту 

согнӳть глаг. сов., кого-что  ав, 
кӳкйрт, хуҫлӑт; согнать гвоздь пйта- 
нӑ кӳкйрт 

согнӳться глаг. сов. йвйн, кукйрйл, 
пё'кёрёл, хуҫлйн 

согрёть глаг. сов., кого-что й'шйт, 
вёрилентёр; согрёть чай чей вёри- 
лентёр; сблнце согрёло зёмлю хёвёл 
ҫёрё й'шйтрё
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согрёться глаг. сов. й 'ш ӑн; вӗри- 
лён; мы согрёлись у костра эпйр кй- 
вӑйт умӗнчё й'шйнтймйр 

сбда (-ы) жен. сбда; питьевая сбда 
апӑт содй 

содержание (-я) сред. 1. усрйв, 
тивӗҫтерӳ'; усранй, тивӗҫтернй; со
держание престарелых вӑтӑ ҫынсенӗ 
усранй 2. содержӑни, тӳпсӑм, пёл
тёрёш; рассказйть содержание прочи
танного вуланй ҫинчён каласӑ пар 3. 
хисёп, тӳпё; содержание кислорбда в 
вбздухе сывлӑшрй кислорбд тӳпи 

содружество (-а) сред. 1. туслйх, 
ки лӗш ӳ ', тӳслй ҫыхӑнӳ; твбрческое 
содружество тӳслӑ пултарӳ ё 'ҫ ӗ  2. 
пӗрлеш ӳ';  Содружество Независи
мых Госудӑрств Пӑхӑнмӑн Патша- 
лӑхсён Пёрлёшёвё 

соединйть глаг. сов. 1. кого-что 
пӗрлештёр, пёр ту; соединйть уси
лия вӑйсенё пӗрлештёр 2. что сып, 
сыпӑнтӑр, ҫыхӑнтӑр; соединить тру
бы пйрйхсенё сыпӑнтӑр 3. кого-что 
с кем-чем ҫыхйнтйр, ҫыхӑнӳ ту; со
единйть по телефбну телефонпӑ ҫы- 
хйнтйр

соединиться глаг. сов. 1. пёрлёш, 
пёр пул; фйрмы соединйлись фирмй- 
сём пӗрлёшрӗҫ 2. 1 и 2  л. не употр. 
сь!пйн, ҫыхӑн; провода соединйлись 
пралуксём сыпйнчӗҫ 3. ҫУхӑн, ҫы- 
хйнӳ йёркелё; соединйться с Чебок
сарами по телефбну Ш упашкарпй 
телефонпй ҫь!хӑн 

сожалёние (-я) сред, пйшйрхану, 
куляну, ӳкёнӳ ';  шеллёв, хӗрхенӳ'; 
расстйться без сожалёния пӗр пйшйр- 
ханмйсӑр ӳйрӑл; выразить сожалёние 
хӗрхеннинё пйлӑрт (пӗр-пӗр инкек 
пирки)

сожалёть глаг. несов., о ком-чем и с 
союзом «что» пӑшӑрхӑн, кулйн, у'кён; 
шеллё, хёрхён; сожалёть о напрас
ных затрйтах ӳсӑсӑр тӑкйк тунйшйн 
кулйн

созвйть (будущ. -зову, -зовёшь; по
вел. ф. -зовй) пух, пуҫтӑр, йь1хйр, 
чёнсё пух; созвйть гостёй хӑнӑ пуҫ- 
тйр

создйть (будущ. -йм, -йш ь, -йст, 
-адйм, -адйте, -адӳт; прош. сбздал и

создйл, создалй, сбздало и создйло; 
повел, ф. создйй) ту, хайлй, йсталй, 
пултйр; создйть тебрию тебри хай
лй; создйть необходймые услбвия для 
раббты ӗҫлемё кйрлё майсём туей 
пар

сознйние (-я) сред. 1. йс, йс-тйн, 
йн-сём; человёк обладйет сознйнием 
этёмён йс-тйн пур 2. тйн, йн; поте
рять сознйние тйнй ҫухйт; прийтй в 
сознйние тйнй кёр 3. йнланӳ, йнка- 
рӳ, тӳййм; йнланнй, йнкарнй, туй
нй; сознйние опйсности хйрушлйхй 
йнланнй

сознйтельный прил. сознйтельно на
реч. 1. йс-тй'нлй, йн-сё'млё; человёк 
— существб сознйтельное этём — йс
тй 'нлй янавйр 2. йнланӳллй, йнка- 
рӳллй, йнланакйн, йнкаракйн; сознй
тельно относйться к учёбе йнланул- 
лйн тимлесё вёрён 3. ятйрлй, юрй; 
он сознйтельно скрывйет прйвду вйл 
чйннинё юрй каламйсть 

сознйться глаг. сов. йышйн, кйлёш, 
ан тун; сознйться в своёй ошйбке 
хйрпйр ййнйшнё йышйн 

созрёть глаг. сов. пиҫ, пиҫсё ҫит; 
вишня созрёла чиё ҫы рлй пиҫсё 
ҫйтнӗ

сбйка (-и) жен. кё 'пш ёл, сульхй 
(вӑрман кайӑкӗ) 

сойти (будущ. сойдӳ, сойдёшь; прош. 
сошёл, сошлй; noeeji. ф. сойдй) глаг. 
сов. 1. с чего ан; тух; сойтй с крыль- 
цй крыльцарйн ан; сойтй с автббуса 
автобуерйн тух 2. с чего пй 'рйн , 
ейрёл, кай; сойтй с дорбги ҫултйн 
пй'рйн 3. 1 и 2 л. не употр., с кого- 
чего кай, пёт; сё'вён, висгён; снег сошёл 
с полёй уй-хиртё юр кайей пё'тнё « 
сойтй с умй ухмахй ер, йерйн тйййл 

сок (-а, в ебке и в сокӳ) муж. 
сёткён, сётёк, шыв; древёсный сок 
йывйҫ сёткёнё; берёзовый сок хурйн 
шь{вё

ебкол (-а) муж. кй 'йкйр (ҫӑткӑн 
каййк)

сократйть (будущ. -ащ ӳ, -атйшь) 
глаг. сов. 1. кёскёт; сокращённая ра
ббчая недёля кӗскётнӗ ӗҫ эрнй 2. ча
кйр, пёчёклёт; сократйть расхбды тй- 
какй чакйр
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сокращёние (-я) сред, кӗскетӳ', ча- 
карӳ, пӗчӗклетӳ'; кӗскетнй, чакар- 
нй, пӗчӗклетнй; сокращёние штйтов 
ӗҫлекенсён йышнё чакарнй 

солдйт (-а муж.; множ. -ӑты, -ӑт) 
салтӑк; солдйт пехоты ҫурӑн ҫар сал- 
тйкӗ

солёный прил. (кратк. ф. солён, 
солёна, также сблон, солонӑ, сбло- 
ны; множ. солоны и сблоны; сравн. 
ст. солонёе) 1. тӑвӑрлӑ, шарӑк; со
лёная водй тӑвӑрлӑ шыв 2. тӑварлӑнӑ, 
йӳ 'ҫӗтнӗ; солёные огурцы йӳ 'ҫӗтнӗ 
хӑйр ♦ солёное слбво йё'плё сӑмӑх 

солйть (наст. солк5, сблишь и со- 
лйш ь) глаг. несов. 1. тйвйр яр, тӑвӑр 
хуш; солйть суп яш канӑ тйвйр яр 2. 
тйварлй, йӳ'ҫӗт; солйть грибы кймпй 
йӳ'ҫӗт

сблнечный прил. 1. хёвёл -ё, Хёвёл 
-ё; сблнечные лучй хёвёл паййрки- 
сём; сблнечное затмёние Хёвёл тёт
тёмленнй 2. хёвёллё, уйр; сблнеч
ный день хёвёллё кун 

сблнце, Сблнце (-а) сред, хёвёл, 
Хёвёл; Земля вращйется вокруг Сблн- 
ца Ҫӗр Хёвёл таврй ҫаврӑнсй тйрйть 
♦ сидёть на сблнце хёвёл питтинчё 
лар; до сблнца хёвёл тухиччён 

сбло нескл., средн. сбло (артист 
печчен юрланй е музы ка каланй); 
петь сбло пёччён юрлй 

соловёй (-вьй) муж. ш ӑ'пчӑк; пё
ние соловья ш ӑ'пчӑк юррй 

сблод (-а) муж. салйт (сӑра тумал
ли); ячмённый сблод урпӑ салйчё 

солбма (-ы) жен. ӳлӑм: горбховая 
солбма пӑрҫй ӳлӑмё; стог солбмы 
ӳлӑм урй 

солбмениый прил. ӳлӑм..., ӳлӑм -ӗ; 
солбменная шляпка ӳлӑм шлепкё 

соль (-и жен.; множ. сбли, солёй) 
тйвйр; поваренная соль апӑт тӑвӑрё; 
сбли нйтрия нӑтри тӑварёсём 

сом (-ӑ) муж. ҫӳйӑн (юхан шывсен- 
чи шултӑра пулӑ) 

сомневаться глаг. несов., в ком-чём 
и с союзами «что», «чтобы» иккёлён, 
ан шан, шанмйейр тар; сомневаюсь, 
что он придёт вӑл килессё шанмӑстӑп 

сомнёние (-я) сред, иккёленӳ', шй- 
нӑҫсӑрлӑх, ш анмӑнлӑх; говорйть с

сомнёнием иккӗленсё калӑҫ; вне вся
кого сомнёния ним иккёленмеллй те 
ҫук

сон (сна) муж. 1. ьШхй; крёпкий 
сон тӑрӑн ь)йхӑ; погрузиться в сон 
ыйхй пут 2. тё 'л ёк ; приснйлся сон
тё 'лӗк кӳрӑнчӗ; увйдеть во сне тё- 
лёкрё кур 

сбнный прил., сбнно нареч. ь)йхйл- 
лӑ, ыйхӑлакӑн; сбнное лицб ь)йхӑллӑ 
сӑн-пит

соображаг ь глаг. несов. ӑнкӑр, тӑв- 
ҫӑр, ӑнлӑн, чухлӑ; ӗҫлё (ӑс-пуҫ ҫин- 
чен); ничёго не соображӑю нймён те 
ӑнланмӑстӑп 

сообщёние (-я) сред. 1. ҫыхӑнӳ; ав- 
тббусное сообщёние автббус ҫь(хӑ- 
нӑвӗ 2. хыпӑр, пӗлтерӳ'; хыпарла- 
нй, пёлтернй; бкстренное сообщёние 
васкӑвлӑ хыпӑр 

сообщйть (будущ. -щ ӳ, -щ йш ь) 
кому что, о ком-чём пӗлтёр, хыпар- 
лӑ; об бтом сообщили по рйдио кун 
ҫинчён радиопӑ пӗлтёрчӗҫ 

соотвётствовать глаг. несов., кому- 
чему кйлёш, килӗшсё тӑр, пёр кил; 
товйр соотвётствует требованиям стан- 
дӑрта тавйр стандӑрт ыйтнипё килёш- 
сё тӑрӑть 

сопёрник (-а ) муж ., сопёрница 
(-ы ) жен. тупӑшӳҫӑ, тйшмйн; тупӑ- 
шакйн, хйрёҫ тйракйн; он достбйный 
сопёрник чемпибна вйл чемпионпй 
ӑ 'нӑҫлӑ тупӑшйть 

сбили (-ёй множ.; един, -й, -й) ман- 
кй, сӑмсй 

сопостйвить (будущ. -влю, -вишь) 
глаг. сов., кого-что с кем-чем тан
лаш тйр, ш айлаш тйр; сопостйвить 
показйтели рйзных лет тё 'рлё ҫулхй 
кӑтартусенё танлаштйр 

сопрйно нескл., сред, сопрйно (хёра- 
рӑмӑн чи ҫинҫе сасси; ҫав сасӑпа юр- 
лакан)

сопровождать глаг. несов. 1. кого- 
что пёрлё ҫӳрё, пёрлё пул (сӑм., пуҫ- 
лӑхпа, хисеплё хӑнапа) 2. ҫыхӑнтар- 
сй пыр, пёрлё ту, ҫеммипё ту; со- 
провождйть пёние тйнцем к5рй ҫем- 
мипё ташлй 

сопротивлйться глаг. несов., кому- 
чему хйрӗҫ тйр, хйрӗҫ кёрёш , ан
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пӑрӑн; сопротивляться нйтиску вра-
гй тӑшмӑн тапӑннинё хйрӗҫ тйр 

сор (-а) муж. ҫӳ 'п ӗ , ҫӳп-ҫап; вы
мести сор ҫӳп-ҫапӑ шйлсй кӑлӑр 

сорбйт (-а) муж. сорбйт (сахӑр вы- 
рӑнне усӑ куракан пылак япала) 

сорвать (будущ. -вӳ, -вёш ь; прош. 
-йл, -алӑ, -йло) глаг. сов. что 1. тат, 
татсӑ ил; илсё пӑрӑх; сорвать ябло
ко пан улмй татей ил; вётер сорвйл 
шляпу ҫил шлепкенё илсё пйрйхрё
2. пӑс, пётёр, чар; сорвйть урбк урокӑ 
пӑс

сорваться (будущ. -вӳсь, -вёшься; 
прош. -йлся, -алӑсь, -ӑлбсь) глаг. сов.
1. татйлсй ан, персё ан; вӗҫерӗнсё 
ӳк; сорваться с лӗстницы пусмӑ ҫин- 
чён персё ан 2. вӗҫёрӗн: собака сор
валась с цепи йь)тй сйн чй ртан  
вӗҫёрӗннӗ 3. 1 и 2  л. не употр. пут- 
лӑн, ан й'нйҫ, ан пул, ан тух; дёло 
сорвалбсь ёҫ тухмарё « сорваться с 
мёста вырӑнтӑн тапсӑ сик; сорвалбсь 
с языка асйрхамйсйр каласй ятӑм

соревнование (-я) сред, ймйрту, ту- 
пӑшӳ; ӑмӑртнй; тупӑшнй; спортив
ные соревновйния спорт й'мйртйвё; 
участвовать в соревнованиях ймйр- 
тӑвӑ хӳтшӑн 

соревноваться (наст, -нӳюсь, -наешь
ся) глаг. несов. й 'мӑрт, тӳпӑш; со
ревноваться в бёге ймйртей чуп 

сорйть (наст. -рк5, -рйшь) глаг. не
сов. ҫӳпӗлё, ҫӳплё; Не сорите на пол! 
Урайнё ан ҫӳплӗр! ♦ сорйть деньгй- 
ми укҫй тӑк 

сорный прил. 1. ҫ ӳ 'п ё л л ӗ , ҫӳп- 
ҫӑплӑ; сбрное зернб ҫӳп-ҫйплй ть!рӑ
2. ҫум...; ҫум -ӗ: сбрные растёния ҫум 
курӑксём

сорняк (-ӑ) муж. ҫум кӳрӑк, ҫум; 
полбть сорнякй ҫум ҫумлй 

сброк (-й) числ. колич. хё'рёх; сб
рок рублёй хё'рёх тёнкё; из сорокй 
вычесть пять хёрӗхрён пйллёк кӑлӑр 

сорбка (-и) жен. чакйк; гнездб со- 
рбки чакйк йӑвй: трещйт, как сорб
ка чакйк пек чакйлтатйть 

сорбчка (-и) жен. кёпё; мужскйя 
сорбчка ар ҫын кепи'; ночнйя сорбч
ка ҫывӑрмаллй кёпё 

сорт (-а муж.; множ. сортй, -бв)

1. сорт (таварӑн нахалах шайё); мукй 
пёрвого сбрта пёррёмёш сорт ҫӑ'нӑх
2. сорт (культурӑллӑ ӳсен-тӑран тё
се); урожййные сортй картбфеля ту- 
хӑҫлӑ ҫӗр улмй сорчёсём

сосать (наст, -сӳ, -сёшь) глаг. не
сов., что ём; дёвочка сосёт конфёту 
хёр ачй канфёт ёмёт ♦ тоскй сосёт 
сёрдце чӗренё хӳйхӑ каейть 

сосёд (-а) муж., сосёдка (-и) жен. 
кӳ'ршӗ, пускйл: жить с сосёдями дру
жно кӳршӗсемпё килёштерсё пӳрӑн 

сосёдний прил. кӳ'ршӗ...; ку'ршёллё, 
кӳршӗрй, юнашйр; сосёдняя дерёв
ня кӳ'ршё ял 

сосйска (-и) жен. сосйска (пӗҫерсе 
ҫиекен ҫинҫе кӑлпасси) 

соска (-и) жен. ё 'м кёч; сбска-пу- 
стышка пӳшӑ ё 'м кёч; ребёнок сосёт 
сбску ачй ё 'м кёч ёмёт 

соскучиться (будущ. -чусь, -чишь- 
ся) глаг. сов. тунсӑхласй ҫит; я со
скучился по дбму йпё кйлшён тун- 
ейхлаей ҫйтрӗм 

соснй (-ь!) жен. хыр; йглы сосны 
хыр йёпписём; посадйть сбсны хыр 
ларт

соснбвый npwi. хыр -ё; соснбвый 
бор хь)рлйх, хыр вйрмйнё 

сосредоточиться (будущ. -чусь, -чишь- 
ся) глаг. сов. 1. пӳхӑн, пуҫтйрӑн, кап- 
лйн; вбйска сосредотбчились у гра- 
нйцы ҫарсём чикёрё капланей тй'нй
2. тймлё, тй'рйш , тинкёр; сосредо- 
тбчиться на подготбвке к экзймену 
экзаменй тимлесёх хатёрлён 

состйв (-а) муж. 1. чего ть!тйм; 
йыш; включйть в состйв комйссии 
ком й сси  йы ш нё кёрт 2. хӳтйш; 
тытӑм; химйческий состйв веществй 
япалйн хйми тытймё 3. пбезд; тяже- 
ловёсный состйв йывйр тиёнё пбезд 

состйвить (будущ. -влю , -виш ь) 
глаг. сов. 1. ту, хайлй, хатёрлё; со
стйвить спйсок спйсок ту; состйвить 
словйрь словйрь ҫырсй хатёрлё 2. / и 
2 л . не употр. танлйш, пул; дохбд со- 
стйвил миллибн рублёй тӳпйш мил
либн тёнкё пӳлчӗ ♦ йто не состйвит 
трудй ку йывйрйх пӳлмӗ 

состойние (-я ) сред. 1. тй 'р й м , 
ларӳ-тйрӳ; состойние погбды ҫан-
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тйлйк тӑрӑмӗ, мӗнлё ҫантйлйк тӑнй
2. сь!влӑх, хал; состойние больного 
улучшилось чйрлӗ ҫын сывлӑхӗ ла- 
ййхлйнчӗ 3. пӳрлйх, пуйнлӑх, тупрӑ, 
мул; накопить состойние мул пух « 
он в состойнии сдёлать йто вал кунй 
тумӑ пултарйть 

состойть глаг. несов. 1. 1 и 2 л. не 
употр., из кого-чего тӑр (пайсенчен); 
ромйн состоит из трёх книг ромйн 
вйҫӗ кёнекерён тйрйть 2. 1 и 2 л. не 
употр., в чем пул, тйвӗҫ пул; В чём 
состойт обйзанности дежурного? Де- 
жӳрнйй тйвӗҫӗ шутнё мён-мён кё
рёт? 3. кем-чем, в ком-чем  пул, шут- 
лйн; тйр, пӳрйн; состойть на вбин- 
ской службе ҫар службинчё тйр 

состойться глаг. сов., 1 и 2  л. не 
употр. пул, ирт, пулей ирт; спектйкль 
не состойлся спектйкль пулмйрё 

состязание (-я) сред, ймйрту, тупй- 
шӳ; ймйртнй, тупйшнй; состязйния 
лыжников йӗлтӗрҫӗсён й'мйртйвё 

сосӳлька (-и) жен. тумлй пй'рё; со
сульки тйют на сблнце тумлй пй'рё 
хёвелпё ирёлёт 

ебтня (-и жен.; множ. ебтни, -тен) 
ҫӗр (япала, тенкё т. ыт.); мы ис- 
трйтили сотни рублёй эпйр ҫёршёр 
тёнкё тйкаклйрймйр 

сотрудник (-а) муж., сотрудница (-ы) 
жен. ёҫтёш, ӗҫчён, ӗҫлекён; сотруд
ники музӗя музейрй ёҫлекенсём 

ебты (-ов) множ. карйс (вёлле хур- 
чёсен); ебты с мёдом пыллй карйс 

ебтый 1. числ. порядк. ҫё'рмӗш ; сб- 
тый нбмер ҫӗ 'рмёш  нбмер 2. сущ. 
ебтая (-ой) жен. ебтйй (гектарӑн ҫӗр- 
мёш пайё) 

сбус (-а) муж. сбус (апата техём- 
AemMejuu юрма); рыба в томйтном сб- 
усе томйт сбусӗллё пӳлй 

сохй (-й жен.; множ. ебхи, сох, сб- 
хам) сухй пуҫ (кивӗ ӗҫ хатёрё) 

ебхнуть (прош. сох и ебхнул, ебхла) 
глаг. несов. 1. тип; бельё ебхнет на 
сблнце кёпё-йём хёвёл ҫинчё тйпёт
2. по кому а ш  по ком тип, типсё хйр 
(кама та пулйн юратса) 

сохранить глаг. сов., кого-что сых
ласй хйвйр, упраей хйвйр; сохранить 
имущество в цёлости пурлйхй тё 'рёс-

тёкёл упраей хйвйр « сохранить спо- 
кбйствие лй'пкй пул, ан пйлхйн 

сохранйться глаг. сов., I и 2 л. не 
употр. сыхлансй юл, упраней юл; 
стйрое здйние хорошб сохранилось 
кйвё ҫурт лйййх сыхлансй к5лнй 

социалйзм (-а) муж. социалйзм (об- 
ществӑри тӗрӗслӗхпе ирӗклӗхшӗн, 
ҫынсен танлӑхӗшӗн кӗрешес тӗллевлӗ 
вӗрентӳсем) 

социальный прил., социйльно на
реч. ббщество -ӗ; социйллй; социаль
ная средй ббщество хӳтлйхӗ; брганы 
социальной защиты социйллй хутё- 
лёв органёсём 

социолбгия (-и) жен. социолбги 
(общество аталанӑвӗпе пурнӑҫ йёр- 
кин законёсене тӗпчекен ӑслӑлӑх) 

сочетйние (-я) сред, ҫыхӑнӳ, пёрле- 
ш ӳ ', майлашу; ҫыхйннй, пёрлешнй; 
майлаш нй; сочетйние звуков сйсй 
майлйшйвё; краейвое сочетйние цве- 
тбв тӗссём илёмлӗн ҫыхйнсй тйнй 

сочетйть глаг. сов. и несов., что с 
чем ҫыхйнтйр, пёрлештёр, майлаш- 
тйр; сочетйть труд с бтдыхом ӗҫё ка- 
нупй ҫыхйнтарсй пыр 

сочинёние (-я) сред. 1. хайлйв; хай- 
ланй, хывнй; сочинёние скйзки юмйх 
хывнй 2. сочинёни (ҫыру ӗҫӗ); сочи
нёние на своббдную тёму йрёклё те- 
мйпй ҫырмаллй сочинёни 

сочинйть глаг. сов. хайлй, хыв, ҫыр; 
сочинить музыку к фйльму фильм 
валлй музыка ҫыр 

ебчный прил., ебчно нареч. (кратк. 
ф. -чен , -чнй, -чно; множ. -чны и 
-чны) 1. сётёклё, сёткёнлё; ебчное 
яблоко сётёклё пан улмй 2. перен. 
чйкйр, йё 'пкён  (тёс, сӑрӑ) 3. перен. 
ҫйвӗч, сйнйрлй, пуйн, илёмлё; рас
скйз напйсан ебчным языкбм калавй 
илёмлё чӗлхепё ҫь)рнй 

сочувствовать (наст, -твую, -тву- 
ешь) глаг. несов., кому-чему хёрхён, 
шеллё, кулйн; мы сочувствуем гбрю 
друга эпйр тӳсймйр хуйхйшён куля- 
нйтпйр

С01631 (-а) муж. 1. пё'рлёх, пёрле- 
шӳ'; пёрлешнй; соФз демократйчес- 
ких сил демокрйти вййёсён пё'рлёхё; 
профессиональные союзы профёсси
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пӗрлеш ӗвӗсём 2. сок5з (патшалӑх 
пӗрлешӗвӗ); Сок)з Совётских Соци
алистических Республик; Совӗтский 
Сок5з ист. Социалйзмлй Совёт Рес- 
публикисён Сок5зё; Совёт Сок5зё 

сшбз2 (-а) муж. сок5з (граммати- 
кӑра — сӑмахсене, предложены пайё- 
сене ҫыхӑнтаракан пуплев пайё) 

спальня (-и жен.; множ. -и, -лен) 
спӑльня, ҫывӑрмаллй пӳ'лӗм 

спартакиада (-ы) жен. спартакий- 
да (спортӑн тёрлё тёсёсемпе иртте
рекен ӑмӑрту); спартакиада шкбль- 
ников шкул ачисён спартакиадй 

Спас (-а) муж. Спас (Иисус Хрис- 
тоса чысласа ҫуллахи вӑхӑтра ирт
терекен виҫӗ уяв); яблочный Спас 
улмӑ Спӑсӗ 

спасйбо 1. тав, тавтапӳҫ, спаҫҫйпӑ; 
спасибо за пбмощь пӳлйшнйшйн та- 
вӑх 2. частица ыр та, юрӑть-ха; Трӳ- 
дно было с деньгами, да спасйбо 
пёнсию увелйчили Укҫй кӑ 'рйсчӗ, 
юрӑть-ха пенсиё хушсӑ пйчӗҫ 

спасти (будущ. -сӳ, -сёш ь) глаг. 
сов., кого-что ҫӑл, хӑтӑр; ҫӑлсӑ хӑвӑр, 
сыхласӑ хйвйр; спастй дом от огня 
пӳртё вут-ҫулӑмрӑн ҫӑлсӑ хӑвӑр 

спастйсь (будущ. -сӳсь, -сёшься) 
глаг. сов. ҫй'лйн, хӑ'тӑл; ҫӑлӑнсӑ юл, 
сыхлансй юл; спастйсь от погбни 
хӑвалакансенчён хй'тйл 

спать (наст, сплю, спишь; прош. 
спал, спалӑ, спӑло) глаг. несов. ҫывйр; 
ребёнок крёпко спит ачӑ хытӑ ҫывй- 
рӑть; спать хбчется ҫывйрйс килёт 

спектйкль (-я ) муж. спектйкль; 
ставить спектйкль спектйкль ларт 

спекулянт (-а) муж., спекулжггка (-и) 
жен. спекулянт (спекуляци тӑвакан) 

спекуляция (-и) жен., чем спекулй- 
ци (тавар е акци таврашё, ea-imma 
йӳнӗрехпе илсе хаюшрахпа сутни) 

спёлый прил. (кратк. ф. спел, спе- 
лй, спёло; множ. спель) и спёлы) 
пйҫнӗ, пӳлнй; пиҫсё ҫйтнӗ; спелая 
малйна пиҫсё ҫйтнӗ хӑмлй ҫырлй 

сперва нареч. малтйн, пирвйй; чи- 
тйй спервй ты, потбм бӳду я малтйн 
йсё вулй, унтйн йпё вӳлйп 

спёреди нареч. малтйн, умрйн; по
дойтй спёреди умрйн пырей тйр

специалйст (-а) муж., специалйст-
ка (-и) жен. специалйст, йстй; спе
циалйст по хмёлю хймлй йстй 

специйльность (-и) жен. ӗҫ, специ- 
йльность; избрйть себё специйльность 
ӗҫ суйласй ил 

специйльный прил., специйльно на
реч. ятйрлй; ятнё, юрй, ятарлаей; 
специйльная шкбла для слепых куҫ- 
сйррисён ятйрлй шкулё; я специйль
но приёхал встрётиться с ним йпё 
унпй тёл пулмй ятарлаей кйлтём 

спешйть глаг. несов. васкй, хыпа- 
лйн; спешйть на пбезд поездй ҫитмё 
хыпалйн « часы спешйт сехёт малй 
кайть

спёшный прил., спёшно нареч. вас
кйвлй; спёшно достйвить пакёт па-
кетй васкйвлйн ҫитерсё пар 

спинй (-ы, спйну жен.; множ. спй- 
ны, спин, спйнам) ҫӳрйм; лежать на 
спинё месерлё вырт 

спйнка (-и) жен. 1. ҫӳрйм; хыҫ; 
спинка пиджакй пиншйк хыҫӗ 2. хыҫ, 
тайнкйч; спйнка стӳла пукйн хыҫӗ 

спирт (-а) муж. спирт (органика 
пёрлёшёвё — ҫунакан шёвек); вйнный 
спирт эрёх спйрчё 

списйть (будущ. -иш ӳ, -йш еш ь) 
глаг. сов., что 1. куҫарсй ҫыр, ҫырсй 
ил; списйть текст из кнйги кёнеке- 
рён текст ҫырсй ил 2. пйрйхйҫ ту, 
шутрйн кйлйр; списйть стйрую мё
бель кйвё сӗтёл-пуканй пйрйхйҫ ту 

спйсок (-ска) муж. спйсок; спйсок 
ученикбв класса клаерй вёренекен- 
сён спйсокё 

спйчка (-и) жен. шй 'рпйк; коро
бок из-под спйчек шй'рпйк арчй; за
жёчь спйчку шй'рпйк чёрт 

сплётничать глаг. несов. элеклё, 
элёк cap, сас-хурй cap 

сплав (-а) муж. шйрйнчйк; сплав 
блова и мёди тйхланпй пй 'хйр шй- 
рйнчйкё

спокойный npui., спокбйно нареч. лй'п
кй, тӳлёк, кӳнӗ, кӑнйҫлй; сегбдня бзе
ро спокбйное пайн ку'лё шывё лй'пкй; 
дышйть спокбйно кӑнйҫлйн сывлй 

спокбйствие (-я) сред, лй 'пкйлйх, 
тӳлёклӗх, кйнйҫлйх; сохранять спо
кбйствие лй'пкй пул, ан пйлхйн
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спбнсор (-а) муж. спбнсор, пулй- 
шӳҫӑ; пулӑшакӑн (пӗр-пӗр ӗҫ тума 
укҫа парса); книга издана с помощью 
спбнсоров кёнекенё спонсорсём пу- 
лӑшнипё кйлйрнй 

спор (-а) муж. тав, тавлашӳ, тупй- 
шӳ; вступйть в спор тавлашсӑ кай « 
спбру нет паллйх 

спорить глаг. несов., с кем о чем 
тавлӑш, тӳпӑш, тавӑ кёр; он ли5бит 
спбрить вйл тавлашмӑ юратӑть 

епбрный прил. тйвлй, тавлашӳллӑ, 
хирӗҫӳ'ллӗ; епбрный вопрбс тавла- 
шӳллӑ ыйту 

спорт (-а) муж. спорт (ӳт-пӗве ҫи- 
рӗплет мелли вӑйӑсем, хӑнӑхт ару- 
сем); лыжный спорт йё'лтёр спбрчё; 
занимйться спортом спортй хутшӑн 

спортивный npwi. спорт -ё; спорт
смён, -ӗ; спортсменлӑ; спортивный 
зал спорт зйлё; спортивная похбдка 
спортсменлӑ ӳтӑ 

спортсмён (-а) муж., спортсмёнка 
(-и) жен. спортсмён; спортсмён-раз
рядник разрйдлй спортсмён 

спбсоб (-а) муж. мел, меслёт, 
ӑслӑй, май; спбсоб решёния задйчи 
задачйнй шутламаллй мел 

спосббность (-и) жен. пултарӳлӑх; 
развивать музыкальные спосббности 
мӳзыка пултарулӑхнё аталантӑр 

способный прил. 1. пултарӳллӑ, 
хевтёллё; спосббный спортсмён пул- 
тарӳллӑ спортсмён 2. на что и с неопр. 
ф. пултаракйн; он не спосббен на 
пбдлость вӑл пӳтсӗр ёҫ тумӑ пулта- 
раймйсть 

споткнуться (будущ. -нӳсь, -нёшься; 
повел, ф. -нйсь) глаг. сов. тӑкӑн; он 
споткнулся и упйл вӑл такйней у'крё 

справа нареч. сылтймрй, сылтйм 
енчё; сылтймрйн; справа от дорбги 
ҫӳлйн сь)лтйм енчё; спрйва налёво 
сылтймрйн сулахаяллй 

справедлйвость (-и) жен. тё'рёслёх, 
тӳ 'рёлёх, чй 'нлйх; справедлйвость 
восторжествовйла тё'рёслёх ҫӗнтёрчӗ 

справедливый прил., справедлйво 
нареч. тё'рёс, ту'рё; справедлйво ре
шйть вопрбс ыйтйвй тё'рёс татей пар 

спрйвиться (будущ. -влюсь, -вишь- 
ся; повел, ф. -вься) глаг. сов. 1. с чем

ту, пурнйҫлй; тумй пултйр; он с чё
стью спрйвился с порученным дёлом
вйл хӳшнй ӗҫё чьклйн пурнйҫлйрӗ 2. 
с кем-чем ҫӗнтёр, парйнтйр; врагӳ не 
спрйвиться с нйми тйшмйн пирё па- 
рйнтарйймё 

спрйвка (-и) жен. 1. хыпйр; стол 
спрйвок хыпйр сётёлё (учреждени) 2. 
спрйвка (ӗҫ хучё); спрйвка с мёста 
раббты ӗҫлёнӗ ҫӗртён пйнй спрйвка 

спросйть (будущ. -ошу, -бсишь) 
глаг. сов. 1. ыйт, ыйту, пар; Спросй, 
когдй он придёт к нам Вйл пйрён 
патй хйҫйн килессё ыйт 2. ыйт (па- 
ма); спросйть у товйрища кнйгу юл- 
ташрйн кёнекё ыйт 

спрягйть глаг. несов. ейпатлй (гла
гола ейпат тарах улӑштар) 

спряжёние (-я) сред, ейпатлйв, сй- 
патланӳ; ейпатланй; спряжёние рус
ских глагблов вырйс глаголёсён сй- 
патлйнйвё 

спрятать (будущ. -йчу, -йчешь; по
вел. ф. -йчь) глаг. сов. пытйр, пытарей 
хур; спрятать от детёй спйчки шйр- 
пйкй ачасенчён пытарей хур 

спрйтаться (будущ. -йчусь, -йчешь- 
ся; повел, ф. -йчься) глаг. сов. пы- 
тйн, пытаней лар 

спустйться (будущ. -ущӳсь, -Метишь
ся; повел, ф. -устйсь) глаг. сов. 1. с 
чего ан; спустйться с горы ейртрйн 
ан 2. 1 и 2 л. не употр. кай, сӳ'тӗл 
(чӑлха-нуски, трикотаж ҫинчен) 

спустй предлог с вин. п. иртсён; 
-ран (-рен), -тан (-тен); спустй не
дёлю эрнерён, эрнё иртсён 

спӳтник (-а) муж., спӳтница (-ы) 
жен. 1. юлтйш, ҫул юлтйшё; оказйть- 
ся спутником ҫулпй пёрлё ут 2. спут
ник (тӗнче уҫлӑхӗнчи); искусствен
ный спутник Землй Ҫӗ'рён хайлйвлй 
спутникё 

сравнёние (-я) сред, танлаштару, 
шайлаштарӳ; танлаштарнй, шай- 
лаштарнй; стёпени сравнёния тан
лаштару пусймёсём (паллй ячёсен, 
наречисен); провестй сравнёние тан
лаштару ту 

сравнйть (будущ. -нк5, -нйшь; по
вел. ф. -нй) глаг. сов., кого-что с кем- 
чем танлаштйр, шайлаштйр, тан-
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лаштарӳ ту; сравнить образцы товй-
ров тавӑр тӗслёхӗсенё танлаштӑр 

сравнять (будущ. -йю, -яешь; по
вел. ф. -йй) глаг. сов. танлӑ, шайлӑ, 
тан ту, шай ту; сравнять с землёй 
ҫӗрпё шай ту 

сражйться глаг. несов., с кем-чем 
ҫӑпӑҫ, кёрёш; сражаться на фрбнте 
фронтрй ҫӑпӑҫ 

сражёние (-я) сред, ҫапӑҫӳ; выиг
рать сражӗние ҫапӑҫурӑ ҫӗнтёр 

сразу нареч. тӳрёх, ҫав самантрӑх, 
ҫийӗнчёх; я ерйзу егб узнӑл йпӗ ӑнӑ 
тӳрёх паллӑрӑм 

средй1 (-ь), средӳ жен.; множ. срё- 
ды, сред, срёдам) хӳглӑх, таврйлйх; 
природная средй таврарй ҫут ҫантӑлӑк; 
воздушная средй сывлйш хӳтлӑхӗ 

средй2 (-ы, срёду жен.; множ. срё- 
ды, сред, средйм и срёдам) юн кун; 
в срёду вёчером юн кун каҫхинё 

средй предлог с род. п., кого-чего 1. 
варринчё, хутлӑхӗнчё; среди лёса 
вӑрмӑн варринчё 2. хушшинчё, шу- 
тёнчё; раббтать среди молодёжи ҫам- 
рӑксём хушшинчё ӗҫлё ♦ среди нб
чи ҫӗр варринчё, ҫур ҫӗртё 

срёдний прил., срёдне нареч. 1. вй
тй, варринчй, вйтй ҫӗртй; срёднее те
чёние рекй юхйн шь)вйн вйтй пййё; 
срёдний пйлец вйтй пӳрнё 2. вйтйм; 
срёдний зйработок вйтйм ӗҫ укҫй 3. 
вйтйм, чӳхй, чаплйх мар; они живут 
срёдне вӗсём чӳхй кйнй пурйнйҫҫӗ ♦ 
срёдний род вйтй нёсёл (вырӑс чёлхин
че — «окно», «поле», «моё» йышши 
сймахсен грамматика палли); срёд- 
няя шкбла вйтйм шкул; срёдние векй 
вйтйм ёмёрсём 

срёдство (-а сред.; множ. срёдства, 
средств, срёдствами) 1. мел, май, 
йслйй; срёдства достижёния цёли 
тӗллевё пурнйҫламаллй майсём 2. 
хйтёр; трйнспортные срёдства трйн
спорт хатёрёсём 3. множ. срёдства 
укҫй-тёнкӗ; оборбтные срёдства ҫав- 
рйнйшрй укҫй-тёнкӗ 4. эмёл; срёд
ство от головнбй ббли пуҫ ыратнй- 
рйн ӗҫмеллй эмёл 

срок (-а) муж. срок, вй'хйт; срок 
арёнды арёнда србкё; выполнить 
раббту в срок ёҫё вйхйтрй пурнйҫлй

србчный прил., србчно нареч. вас
кйвлй; халёх, хй 'вйрт (т умалли); 
србчное дёло васкйвлй ӗҫ; нйдо срб
чно послйть телегрймму халёх теле- 
фймма ямаллй 

сруб (-а) муж. пурй; срубить сруб 
для дбма пӳрт лартмй пурй пуралй 

ссбра (-ы) жен. харкашӳ, хирӗҫӳ', 
ятлаҫӳ; быть в ссбре харкашсй пурйн 

ссбриться глаг. несов., с кем хар- 
кйш, хйрӗҫ, ятлйҫ, вйрҫ 

ссуда (-ы) жен. кивҫён; денежная 
ссуда кивҫён укҫй; погасить ссуду 
кивҫенё тат 

стабилизйция (-и) жен. ҫирёпленӳ', 
йӗркеленӳ', тытйнкйланӳ; ҫирӗплен- 
нй, йӗркеленнй, тытйнкйланнй; ста
билизйция экономического положё- 
ния эконбмика ларӳ-тй 'рйвӗ йӗр- 
келеннй

ставить (наст, -влю, -вишь; повел, 
ф. ставь) глаг. несов., 1. что тйрйт, 
ларт; стйвить столб юпй ларт 2. кого 
ларт, ту, уййрей ларт; стйвить брига
диром бригадйр ту (кама та пулйн)
3. что ларт, тйрйт, вырнаҫтйр; стй
вить машйну в гарйж машинйнй га- 
ражй ларт 4. что хур, ларт; стйвить 
грйдусник грйдусник ларт 5. ларт, ир
ттёр, йёркелё; стйвить спектйкль 
спектйкль ларт « стйвить пбдпись йлй 
пус: стйвить цель тёллёв пйлйрт; стй
вить в вину аййпй хур; стйвить в при
мёр тёслёхё тйрйт; ни во чтб не стй- 
вит ним вырйннё те хумйсть 

стадибн (-а) муж. стадибн (спорт 
вӑййисем, ймйртусем ирттермелли 
вырйн)

стйдо (-а сред.; множ. стадй, стад, 
стадйм) кӗтӳ', касӳ; стйдо свинёй сыс
нй кё'тёвё; пастй стйдо кёту' кёт 

стаж (-а) муж. стаж, ӗҫлёнӗ вй'хйт; 
ббщий стаж раббты пётёмёшлё ӗҫ 
стйжё

стакйн (-а) муж. стакйн; налйть в 
стакйн чйю стаканй чей яр 

сталь (-и) жен. хӳрҫй; твёрдый, как 
сталь хӳрҫй пек ҫйрӗп 

стальной npui. хӳрҫй...; хӳрҫй -ӗ; 
стальная прбволока хӳрҫй пралук 

стамёска (-и) жен. й'йй, ййӗ (йывйҫ 
касса ш йтармиии хатёр)
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станбк (-нкӑ) муж. станбк; шли
фовальный станбк якатмаллй ста
нбк; печйтный станбк пичёт станбкё 

стйнция (-и) жен. 1. стйнци (транс
порт чарӑнакан вырӑн); железнодо
рожная стйнция чугӳн ҫул стйнцийӗ
2. стйнци (учреждени); телефбнная 
стйнция телефбн стйнцийё

старйтельный прил., старйтельно 
нареч. тӑрӑшӳллӑ, ӗҫчӗн, тймлё; ста
рйтельно готбвить урбки уроксенё 
тӑрӑшсӑ ту 

старйться глаг. несов. тй'рйш, тим- 
лё; старйться изб всех сил пё 'тём 
вййрйн тй 'рйш; я старйюсь понйть 
тебй йпё санй йнланйс тётёп 

старйк (-й) муж. старйк, вйтй; 
сёльские старики ялтй ватйсём 

старинный прил. авалхй, ёлёкхй, 
кйвё; старинная икбна авалхй турйш; 
старинный друг тахҫанхй туе 

стйроста (-ы) муж. стйроста, пуҫ 
(суйлавлӑ ертӳҫӗ); стйроста дерёвни 
ял пӳҫӗ

стйрость (-и) жен. вйтлйх; на стй- 
рости лет ватлйхрй, вйтлйх кунрй 

старт (-а) муж. старт (ӑмӑрту пуҫ- 
ламӑшӗ, унӑн вырӑнӗ); взять старт 
тапрйн, пуҫлй (ӑмӑртма) 

старӳха (-и) жен. кйрчйк; дрйхлая 
старуха вйтй кйрчйк 

стёрший прил. 1. йслй (ҫулпа); стйр- 
ший сын йслй ывйл 2. йслй (ӗҫ вырӑ- 
нёпе); стйрший сержйнт йслй сержйнт
3. сущ. стйрший (-его) муж. пыейк- 
кй, аслй; стйрших нйдо слӳшаться 
аслисенё итлёс пулйть

старшинй (-ь( муж.; множ. -йны, 
-йн, -йнам) старшинй (ҫар званийё) 

стйрый прил. (кратк. ф. стар, ста- 
рй, стйро и старб; множ. стйры и ста- 
pbf; сравн. ст. старёе и старёй) 1. 
вйтй; стйрый человёк вйтй ҫын; и 
стар и млад ваттй-вёттипёх 2. кйвё; 
стйрые газёты кйвё хаҫатсём 3. авал
хй, ёлёкхй; стйрые рӳкописи авалхй 
ал ҫырусём 4. кйвё, малтанхй, унч- 
ченхй; вернуться на стйрое мёсто ра
ббты малтанхй ёҫ вырйннё тйврйн 

стйтуя (-и) жен. стйтуя, кёлеткё; 
мрйморная стйтуя мрймор кёлеткё 

стать1 глаг. сов., 1. тйр (ура ҫине);

стать на цыпочки чёрнё вӗ'ҫҫӗн тйр
2. чйрйн, тйр; чась( стйли сехёт 
чйрйннй « вблосы стйли дыбом ҫӳҫ 
виреллё тй'чё

стать2 глаг. несов. 1. 1 и 2  л. не 
употр. пул, пулей кай; Что с ним стй- 
ло? Мён пӳлчӗ йнй? 2. с неопр. ф. 
тытйн, пуҫлӑ, пикён; он стал лӳчше 
учйться вйл лаййхрйх вёренмё ть'ггйнчё
3. кем-чем и бегл, пул, тух, пулей тйр; 
он стал артистом вйл артистй тухрё 4 
дброго стйло хаклй лйрчё; во что бы 
то ни стйло мёнлё пулейн та; стйло 
быть вводн. сл., союз ҫаплё ё'нтё

статьй (-Й жен.; множ., -й, -ёй) 1. 
статьй (пысӑк мар текст); газётные 
статьи хаҫатрй статьясём 2. статьй, 
пай, сь)пйк; статьй закбна закбн 
статйй; раехбдные статьй бюджёта 
бюджётйн тйкйк пайёсём 4 по всем 
статьйм пур енёпё те 

стйя (-и) жен., ӳшкйн, кӗтӳ', касӳ; 
стйя волкбв кйшкйр кё'тёвё 

ствол (-й) муж. 1. вулй; ствол дё
рева йь(вйҫ вуллй 2. вӳлй, кӗпҫё; 
ствол ружьё пйшйл кӗпҫй 

стёбель (-бля муж.; множ. -бли, 
-блёй и -блей, -блйм и -блям) кӗпҫё, 
вӳлй, тунй; стёбель камышй хй'мйш 
вуллй; стёбель листй ҫӳлҫй тунй 

стеклб (-й сред.; множ. стёкла, стё
кол, стёклам) кёленчё, кйнтйк; окбн- 
ное стеклб чӳречё кйнтйкё; издёлия 
из стеклй кёленчё япаласём; стёкла 
автомобйля автомобйль кантйкёсём 

стеклйнный прил. кёленчё...; кё
ленчё -ё, кйнтйк -ё; стеклйнный кув
шйн кёленчё кй'кшйм 

стенй (-bf, стёну жен.; множ. стё- 
ны, стен, стёнам) 1 . стенй (ҫурт, 
пӳлӗм аякки); наружные стёны здй- 
ния ҫӳртйн тулйш стенисём 2. хӳмё; 
крепостные стёны крёпость хӳмисём 
4 как за кйменной стенбй ҫйрӗп хӳт- 
лёхрё, шйнчйклй ҫёртё; сидёть в че
тырёх стенйх килтён тухмйейр лар 

стенгазёта (-ы) жен. (сокр.: стен- 
нйя газёта) стенй хаҫйчё 

стенд (-а) муж. стенд (тёрлё япа
ла ҫакса кӑтартмалли пысӑк хӑма); 
музёйные стёнды музёй стенчёсём 

стёпень (-и жен.; множ. -и, -ёй)
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1. виҫё, шай; пӳсӑм; стӗпень подго- 
тбвленности пёлӳ 'лӗх шӑйё; учёная 
стӗпень ӑ'слӑлӑх пӳсӑмӗ (ӑслӑлӑх док
торе е кандидачӗ) 2. стёпень (мате- 
матикӑра — хисепе ҫав хисеп ҫине 
хутласан пут и) ♦ стёпени сравнения 
грам. танлаштарӳ пусӑмӗсём 

степнбй прил. ҫеҫён хир -ӗ; ҫеҫён 
хиртй; степнйя растительность ҫеҫён 
хир ӳсён-тӑрйнӗ 

степь (стёпи, о стёпи, в степй, из 
стёпи, по степй жен.; множ. стёпи, 
-ёй) хир, ҫеҫён хир; засушливая степь 
тйпӗ ҫеҫён хир 

стерёть (будущ. сотрӳ, сотрёшь; 
прош. стёр, стёрла) глаг. сов., что 
шӑлсӑ тӑк, шӑлсӑ тасӑт, хурӑт; сте
рёть написанное на доскё доскӑ ҫинё 
ҫырнинё хурӑт 

стерёчь (наст, -егу, -ежёшь; прош. 
-ёг, -еглй; повел, ф. -егй) глаг. не
сов., кого-что 1. сыхлӑ, хураллӑ; сте
рёчь дом ҫуртӑ хураллй 2. сыхласӑ 
тӑр, кӗтсё тӑр (вӑрттӑн) 

стёржень (-жня муж.; множ. -жни, 
-жней и -жнёй) хурсӑ, тё'нёл, каш
тй, варй; металлический стёржень 
тймёр каштй; стёржень авторучки ав- 
торӳчка варрй 

стёрлядь (-и жен.; множ. -и, -ёй) 
ҫё'кӗ (осётр йышши паха пула) 

стерня (-й) и стернь (-и) жен. хӑ'мӑл 
(тырӑ вырсан юлнй) 

стеснйться глаг. сов., кого-чего и с 
неопр. ф. вӑтӑн, имён; он стесняется 
петь на лк)дях вӑл ҫын умӗнчё юр- 
ламӑ именёт 

стиль (-я) муж. 1. стиль (илеш ёх  
мелёсем); архитектурные стйли архи
тектура стилёсём 2. стиль (ҫыравҫӑ 
чӗлхин уйрӑмлӑхӗсем); стйли худбже- 
ственной литературы илёмлё литера
тура стилёсём 

стипёндия (-и) жен. стипёнди (сту- 
дентсене паракан укҫа); назначить 
стипёндию стипёнди памаллӑ ту 

стирйть глаг. несов., что ҫу, чӳхё, 
ух; стирйть бельё кёпё ҫу 

стих (-ӑ) муж. 1. сӑ'вӑ йёркй 2. 
множ. стихй (-бв) сйвйсём, пойзи; 
стихй и прбза сӑвӑсём тата прбза; 
пиейть стихами сӑвӑласӑ ҫыр

стйхнуть (прош. стих и стйхнул, 
стйхла) глаг. сов., шӑплӑн, лӑплйн, 
тамӑл; вётер стих ҫил тамйлчӗ 

стихотворёние (-я) сред. сӑ'вӑ; про
читать стихотворёние наизусть сӑввӑ 
пӑхмӑсӑр калӑ 

сто (ста, о ста; род. п. множ. сот, 
твор. п. стӑми, предл. п. о стах) чис
лит. колич. ҫӗр («100» хисеп); сто ты
сяч ҫӗр пин; мнбго сот человёк ну
мйй ҫӗр ҫын 

стог (-а, на стбге и на стогӳ муж.; 
множ. стогӑ, -бв) капӑн, урӑ; стог сё- 
на ӳгӑ капйнё 

стбимость (-и) жен. хӑклӑх, хак; 
стбимость дбма ҫурт хйкё; налбг на 
добавленную стбимость хӳшӑннӑ 
хӑклӑх налбгӗ 

стбить (наст. ctokS, стбишь) глаг. 
несов. 1. чего и с нареч. тӑр; шапка 
стбит дброго ҫӗ'лӗк хӑклӑ тйрйть 2. 
1 и 2  л. не употр., чего и с нареч. 
ыйт, кйрлё пул; стбило большого 
трудй нумӑй вӑй хумаллй пӳлчӗ 3. 
бегл., с неопр. ф. -ма (-ме) юрйть; 
-малла (-мелле); йту кнйгу стбит 
прочитйть ку кёнекенё вуламй юрйть 
+ Не стбит! Нимёх те мар! (тав ту- 
нине хуравлани) 

стол (-й) муж. 1. сётёл; пйсьмен- 
ный стол ҫырӳ сётёлё; сидёть за сто- 
лбм сётёл хушшинчё лар 2. сётёл 
(учреждени); йдресный стол йдрес 
сётёлё « круглый стол ҫаврй сётёл 
(пуху, канашлу тёсё) 

столб (-Й) муж., юпй; столбы во- 
рбт хапхй юписём; поднялся столб 
дыма тё'тём юпй пек ҫӗклёнчӗ 

столбца (-ы) жен. тёп хулй; столб
ца республики республика тёп хулй 

столкнуться глаг. сов., с кем-чем 1. 
ҫйпӑн, пырей ҫйпӑн; столкнулись две 
автомашйны йкё автомашйна пырей 
ҫйпӑннӑ 2. перен. тёл пул, хйрӗҫ пул; 
мы столкнулись с неожйданными 
трудностями эпйр кётмён йывйрлйх- 
семпё тёл пултймйр 

столбвая (-ой) жен. столбвйй; за- 
водскйя столбвая завбд столбвййё; 
питаться в столбвой столовййрй 
апатлйн

столбвый прш. апйт -ё; столбвая
25. М.И.Скворцов. А.В.Скворцова.
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лбжка апӑт кйшйкӗ, пысйк кӑшӑк ♦ 
столбвая свёкла хё'рлё кйшмйн 

стблько нареч. ҫйвйн чухлё, мён 
чӳхлӗ, ун чӳхлӗ; ҫав терй, ҫав тарӑн; 
Мы стблько перенесли! Мён кйнй 
тӳссё курмӑрӑмӑр эпйр!

столйр муж. столйр, сӗтёл-пукӑн 
ӑстй

стонйть (наст, стону, стбнешь) 
глаг. несов. йынйш, ахлӑт; стонйть от 
ббли ыратнипё ахлйт 

стброж (-а муж.; множ. -й, -ёй), 
сторожиха (-и) жен. хурйлҫй; ночнбй 
стброж ҫӗрлехй хурйлҫй 

сторожить гшг. несов., кого-что ху- 
раллӑ, сыхлй, хурӑл тӑр 

сторонй (-ы, стброну жен.; множ. 
стброны, сторбн, сторонӑм) 1. ен, 
айк, ӑйӑк; лёвая сторонй сулахйй ен; 
отойтй в стброну айӑккаллй пӑрӑнсӑ 
тӑр 2. ен, ҫӗр, вырйн, кётёс; роднйя 
сторонй тйвйн кётёс 3. перен. ен, 
пйллй, пахйлйх; он показйл себй с 
хорбшей стороны вйл хййнё лйййх 
енчён кйтйртрё ♦ нйше дёло сторонй 
пйрён ӗҫ ҫук кунтй; шӳтки в стбро
ну шӳт тумй вй'хйт мар 

стойть глаг. несов. 1. тйр (чёр чун- 
сем ҫинчен); лар (япаласем ҫинчен); 
твёрдо стойть на ногйх урй ҫинчё ҫй- 
рёп тйр 2. 1 и 2  л. не употр. тйр, пул, 
лар; сблнце стоит высокб хёвёл ҫӳл- 
тё тйрйть 3. перен. за кого-что кёрёш, 
хӳтёлё; -шйн (-шён) тйр; стойть за 
справедлйвость тё 'рӗслӗхшӗн тйр « 
стойть на своём хйрпйр шухйшнё хӳ- 
тёлё

страдйть глаг. несов., 1. асаплйн, 
тертлён, асйп кур, хён кур; страдйть 
от головнбй ббли пуҫ ыратнипё аптй
рй 2. от чего и за что инкёк кур, 
шырлйх кур; аптйрй; посёвы пост- 
радйли от зйсухи калчй типёпё аптй- 
рйрё

странй (-ь) жен.; множ. стрйны, 
стран, стрйнам) ҫёр-шыв; азийтские 
стрйны А'зи ҫӗр-шывӗсём ♦ стрйны 
свёта тёнчё енӗсём (ҫурҫӗр, кӑнтӑр, 
хӗвел тухӑҫ, хӗвел анӑҫ) 

странйца (-ы) жен. странйца (кӗ- 
некен)

стрйнный прил., стрйнно нареч. тё

лёнтёрмёш, тёлёнмеллё; стрйнно, 
что он не пришёл вйл килменнй 
тёлёнтерёт 

стрйус (-а) муж. стрйус (кӑнтӑрта 
пурӑнакан пысӑк каййк) 

стрйшный прил., стрйшно нареч. 
(кратк. ф. -шен, -шнй, -шно; множ. 
-шны и -шньО 1. хйрӳшй, шйклё; 
хйратакйн, шиклентерекён; нам не 
страшны трудности эпйр йывйрлйх- 
сенчён хйрамйстпйр 2. йкйш-мйкйш, 
вй'йлй; ҫав терй; стрйшный дождь 
вй'йлй ҫӳмйр 

стрекозй (—Ь1 жен.; множ. -бзы, -бз, 
-бзам) йёп вйррй (ҫурхах ҫунапыӑ 
кӑпшанкӑ) 

стрелй (-bf жен.; множ. стрёлы, 
-ёл, -ёлам) ҫӗмрён, ӳхй йёппй; ле
тйт, как стрелй ҫёмрён пек ыткйн
ей пырйть « стрелй подъёмного крй- 
на ҫӗклекён кран каштй 

стрёлка (-и) жен. 1. йёп (сехетён, 
приборсен); секундная стрёлка часбв 
сехётӗн ҫеккӳнт йёппй 2. тунй, кёп- 
ҫё, пушй (суханӑн); стрёлка тюльпй- 
на тюльпйн чечёкён тунй; лук вы
бросил стрёлки сухйн пушанй лйрнй 

стрелйть глаг. несов., в кого-что пер 
(пйшалтан, ухӑран т.ыт.); стрелйть 
из автомйта автоматрйн пер 

стремйтельный прил., стремйтель- 
но нареч. хй'вйрт, васкйвлй, ь!ткйн- 
чйк, вйрхёнчёк; стремйтельный по- 
тбк шарлйк шыв; стремйтельно обер
нуться хй'вйрт ҫаврйнсй пйх 

стремйться (наст. -млк5сь, -мйшь- 
ся; повел, ф. -мйсь) глаг. несов., к 
кому-чему и с неопр. ф. тй'рйш, й'н- 
тйл, тӳртйн, хыпйн, ҫун; стремйться 
понйть йнланмй тй'рйш 

стресс (-а) муж., пйлханӳ, хумха- 
нӳ; пйлханнй, хыпйннй; подвергйть- 
ся стрёссам пйлханй-пйлханй ӳк 

стриж (-а) муж., вё'ршён (чӗкеҫ- 
рен пысӑкрах каййк) 

стрйчься (наст, -игусь, -ижёшься; 
прош. -йгся, -йглась; повел, ф. -игйсь) 
глаг. несов. ҫӳҫ кастйр, ҫӳҫ илтёр; 
стрйчься кбротко ҫӳҫё кёскё кастйр 

строгйть и стругйть глаг. несов., что 
савалй, якйт (савапа, ҫӗҫӗпе); стро
гйть дбеку хймй савалй
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стрбгий прил., стрбго нареч. (кратк. 
ф. строг, строгй, стрбго; множ ., 
стрбги и строги; сравн. ст. стрбже; 
превосх. ст. строж ййш ий) ҫйрӗп, 
хытӑ, хайр; ҫйрӗп ыйтакӑн; стрбгий 
начйльник ҫйрӗп ыйтакйн пӳҫлӑх; 
стрбго придёрживаться диӗты апӑт 
йӗркинё хьГгй тытсй пыр 

строитель (-я )  муж. стройтель 
(ҫурт-йӗр лартнӑ ҫӗрте ӗҫлекен); ин- 
женёр-стройтель стройтель инженёр 

стройтельный прил. стройтельство 
-ӗ; стройтельные раббты стройтель
ство ӗҫӗсём 

строить (наст, -бю, -бишь; повел, 
ф. строй) глаг. несов., что 1. ту, ларт, 
хыв; стрбить дом ҫурт ларт 2. хай- 
лӑ, йслй, шухӑшлӑ, йёркелё, пйлйрт; 
стрбить плйны п лансём  пйлйрт; 
прйвильно стрбить фрйзы пуплевсе- 
нё тё 'рёс  йёркелё ♦ стрбить гримй- 
сы пит-куҫӑ хуҫкалӑ 

строй (-я, о стрбе, в строк) муж.; 
множ. строй, -ёв) 1. ть!тйм, йёркё; 
госудйрственный строй патшйлйх 
ть{тймё 2. строй, йёркё, рет; идтй 
стрбем стройпй пыр 

стрбйка (-и) жен., стрбйка (ҫурт- 
йёр лартни); раббтать на стрбйке 
строй кӑрӑ ӗҫлё 

стрбйный прил., стрбйно нареч. 
(кратк. ф. -бен, -ойнй, -бйно; множ. 
-ойны и -бйны) 1. яштйк, яштакй, 
йй'рйс; стрбйная девушка яштакй хёр 
2. килӗш ӳ'ллӗ, ҫураҫӳллӑ; стрбйное 
пёние хбра хор килёшу'ллё юрланй 

строкй (-й  жен.; множ. стрбки, 
строк, строкйм) йёркё (кӗнекери, ҫы- 
рури); написйть пять строк пйлёк 
йёркё ҫыр 

стружка (-и) жен. ҫункйв, турпйс, 
савалйнчйк 

струнй (-bf жен.; множ. струны, 
струн, струнам) хё 'лёх; струны ги- 
тйры гитйра хёлёхёсём 

струнный прил. хё'лёхлё; стрӳнные 
инструмёнты хё 'лёхлё инструмент- 
сём (гитара, тӑмра т. ыт.)

стручбк (-чкй) муж. хутйҫ, вй 'рй 
хутаҫҫй; ҫймӗҫ; стручкй нерпа пй'рйҫ 
хутаҫҫисём 

студёнт (-а) муж., студёнтка (-и)
2 5 *

жен. студёнт; студёнты университё-
та университёт студенчёсём 

стӳдия (-и) жен. студи (пултару 
ӗҫӗн предприятийӗ е пӳлӗмӗ); теле
визионная студия телевйдени стӳдийӗ; 
студия худбжника худбжник студийё 

стул (-а муж.; множ. стӳлья, -льев) 
пукйн (хыҫли); мягкий стул ҫемҫё пу
кйн; сидёть на стуле пукйн ҫинчё лар 

ступёнька (-и) жен. картлашкй; 
ступёньки крыльца крыльцй карт- 
лашкисём 

ступня (-и) жен. урй тупйнё, урй 
лаппй

стучйть глаг. несов. 1. шаккй, так
кй; ктб-то стучйт в дверь такйм алй- 
кй шаккйть 2. 1 и 2  л. не употр. тап, 
тапей тйр; сёрдце стучит рбвно чёрё 
пёр тйкёс тапйть 

стыд (-й) муж. нймйс; ни стыдй ни 
сбвести ним нймйс-сймёс те ҫук 

стыдить (наст, стыжу, стыдйшь) 
глаг. несов., кого намйслантйр; сты
дить за лёность найн пӳлнйшйн на
мйслантйр 

стыдиться (наст, стыжусь, сты- 
дйшься) глаг. несов., кого-чего или с 
неопр. ф. вйтйн, имён, намйслйн; 
стыдиться плохбй одёжды йпйх тум- 
лйннйшйн вйтйн 

субббта (-ы) жен. шймйт кун; вё
чером в субббту шймйт кун каҫ 

субббтник (-а) муж. субббтник (пёр- 
лехи тӳлевсӗр ӗҫ); субббтник по очи
стке ӳлиц урамсенё тасатсй тирпей- 
лемеллй субббтник 

сувенир (-а) муж. сувенйр, парнё, 
йеймлйх (япала) 

сугрбб (-а) муж. кёрт, юр купй (ҫаг 
хывнй)

суд (-й) муж. суд; отдйть под суд 
судй пар 

судйк (-й) муж. шйлй пулй 
судйть (наст, сужӳ, судишь) гшг. 

несов. 1. о ком-чём шухйшй калй, шу- 
хйшланинё калй; судйть о твбрчестве 
худбжника худбж ник пултарулйхё 
ҫинчён мён шухйшланинё калй 2. 
кого аййплй, суд ту; судйть за крйжу 
вйрлйнйшйн суд ту 3. судьй пул 
(ӑмӑртура) 

судно (-а сред.; множ., судй, -бв)
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карӑп, кймё; пйрусное сӳдно пйрйслй 
карӑп

судорога (-и) жен. ш ӑ'нӑр туртнй 
судьба (-ы жен.; множ. сӳдьбы, су

деб, судьбам) шӑпӑ, йраскйл, пӳрнй, 
кун-ҫул; счастливая судьбй телёйлӗ 
шйпй

судьй (-й муж.; множ. сӳдьи, сӳдей 
и судёй, сӳдьям) 1. судьй (суд тй
вакан юрист) 2. судьй (спортра) 

суетиться (наст, суечусь, суетйшь- 
ся) глаг. несов. кускалӑ, хыпкалйн, 
хё'вёш ; суетиться, готбвясь принйть 
гостёй хйнй кёртмё хатёрленсё хып
калйн

сук (-ӑ, о сукё, на сукӳ муж.; множ. 
сӳчья, сучьев и сукй, сукбв) турӑт; 
сӳчья дӳба юмӑн турачёсём 

сумасшёдший прил. 1. ӑ 'ссӑр, ух
мйх, ӑсрӑн тӳхнӑ, ухмахӑ ёрнӗ 2. пе
рен. йкйш-мйкйш, мӑйсӑр, ҫав терй; 
сумасшёдшие цёны йкйш -мйкйш  
пысӑк хаксём 

сумерки (-рек, -ркам) множ. каҫ 
ё 'нтрёкё, каҫ пулттй; в сумерки каҫ 
пулттипё 

сӳмка (-и) жен. сӳмка, хутӑҫ; сум
ка школьника шкул ачйн сумкй 

сумма (-ы ) жен. сумма (хушсан 
пулнӑ хисеп); сӳмма трёх чисел вйҫӗ 
хисёп суммй 

сумрачный прил., сумрачно нареч. 1. 
тё 'ттём , тӗтгӗмрёх, й'мйр, ӗ 'нтрёк; 
сумрачный лес тё'ттём вӑрмӑн 2. пе
рен. салхӳ, салхӳллӑ, пӳсйрйнчйк; сӳ- 
мрачный вид салхӳ сӑн-пит 

сундӳк (-ӑ) муж. арчӑ; крӑшеный 
сундӳк сӑ'рлӑ арчӑ 

суп (сӳпа, в сӳпе и в супӳ муж.; 
множ. супь!, -бв) яшкй; шӳрпё; мо
лочный суп сёт яш кй; мяснбй суп 
аш шӳрпй 

супрӳг (-а) муж., супруга (-и) жен. 
м ӑ 'ш ӑр (упӑшки е арймё) 

сурбвый прил., сурбво нареч. 1. 
йь!вйр, тёртлё; сурбвая зимй пйтё 
сйвё хёл 2. хайр, кӑрӑ, ҫиллёс; су
рбвый приговбр хайр приговбр 

сурбк (-ркӑ) муж. сӑ 'вӑр  (ҫӗр айӗ- 
нче пурйнакан чёр чун) 

сӳслик (-а) муж. тыр кас (кйшла- 
кан чёр чун)

сӳтки (-ток) множ. тӑлӑк; двбе су
ток йкё тӑлӑк; в течёние сӳток тйлйк 
хушшинчё 

суффикс (-а) муж. суффикс (сймах 
тымарё хыҫӗнчи морфема) 

сухари (-ёй множ.; един, сухӑрь, -й 
муж.) сухарй; ванильные сухарй ва- 
нйльлё сухарй 

сухбй прил., сӳхо нареч. (кратк. ф. 
сух, сухӑ, сӳхо; множ. сӳхи и сухй; 
сравн. ст. сӳше) 1. тйпё; сухбе поло
тёнце тйпё ал шйллй; сухие дровй тйпё 
вӳгӑ 2. перен. тйпё, чӳрӑс, сивлёк; ока
зйть сухбй приём сивлёккён йышйн 

сухощйвый прил. тйпшём, хыткйн, 
ырхйн; сухощйвый мужчина тйпшём 
ар ҫын

сушить глаг. несов. тйпёт; сушйть 
бельё кёпё-йём тйпёт 

существйтельное (-ого) сред, япа
лй йчё; склонёние существительных 
япалй ячӗсён вӗҫлёнӗвӗ 

схватить (будущ. -ачӳ, -йтишь) глаг. 
сов., кого-что ярей ил, ярей тыт; схва
тить за руку алйрйн ярей тыт ♦ схва
тить нйсморк сунасй ер; схватить суть 
вопрбса ыйтӳ тупеймнё йнкарей ил 

схёма (-ы) жен. схёма, ёлкё; схё
ма телевизора телевйзор схемй 

ехбдетво (-а) сред, пёрешкёллёх, 
пёр пёклёх 

сцёна (-ы) жен. сцёна (спектакль 
лартмалли лаптйк) 

счастливый прил., счастливо нареч. 
(крат к. ф. счйстлив и счастлйв; 
множ. счйстливы и счастлйвы) те- 
лёйлё, йнйҫӳллй; счастлйвое дётство 
телёйлё ачйлйх; Счастлйвого пу
ти! Ҫӳлӗ й 'нйҫлй пӳлтйр! (хйнасене 
йсатнй чух каланй); Счастлйво ос- 
тавйться! Чипёр к5лйр! (йсатса яра- 
кансене каланй) 

счйстье (-я) сред, телёй, йраскйл, 
йнйҫӳ; семёйное счйстье кил-йышрй 
телёй; Желйю счйстья! Телёй су- 
нйтйп!

счёт (-а, на счёте и на счетӳ муж.; 
множ. счетй, -бв) 1. шутлйв, шут; 
шутланй; устный счёт сймйх вё'ҫҫӗн 
шутланй 2. шут (спортра); счёт игры 
3 : 1 вй'йй шӳчӗ 3 : 1  3. счёт (укҫа 
илме ҫырнй документ) ♦ без счёту



389 ТАК

шӳчӗ ҫук, пйтӗ нумӑй; в конӗчном 
счёте юлашкинчён, тёпрён илсён; на 
йтот счёт ку тёлёшпё; не в счёт шутй 
кёмёст

считать глаг. несов. 1. шутлӑ; счи
тать до десяти вуннӑ ҫитй шутлӑ; 
считӑть дёньги укҫй шутлӑ 2. кого- 
что кем-чем, за кого-что или с со
юзом «что» шутлӑ, хыв, хур, те; шут- 
нё хур; егб считают знатокбм музы
ки ӑнӑ музыка йстй тесё шутлйҫҫӗ 

считаться глаг. несов. 1. кем-чем 
шутлйн; июль считается самым тёп
лым мёсяцем итбль чи ӑ'ш ӑ ӳйӑх шут- 
ланӑть 2. с кем-чем шутӑ ил, шутй 
хур; считйться с мнёнием товарищей 
юлташсён шӳхӑш-кӑмӑлнё шутй ил 

сшить (будущ. сошьк5, сошьёшь; 
noeeji. ф. сшей) глаг. сов., что ҫӗлё, 
ҫӗлесё пар, ҫӗлесё хатёрлё, сшить 
рубйшку кёпё ҫӗлё 

съедобный прил. ҫимеллй, ҫимё 
к5рӑхлӑ; съедббные грибы ҫиме к5рйх- 
лӑ кӑмпасём 

съезд (-а) муж. съезд (пысйк пуху); 
съезд пйртии пӑрти съёзчё 

съёздить (будущ. -зжу, -здишь) глаг. 
сов. кайсӑ кил (транспортпа); съёз
дить в город за покупками хулand 
япаласём туянмӑ кайей кил 

сын (-а муж.; множ. сыновы), -ёй 
и сыны, -бв) ывйл; стйрший сын ӑслӑ 
ывйл; у них два сына и дочь вёсён 
йкё ь)вйл та пёр хёр 

сыпать (наст, -плю, -плешь и -пешь, 
-пет; множ. -пем, -пете, -пят; повел, 
ф. сыпь) глаг. несов. 1. что сап, тйк, 
яр, сапкалй, тйккалй; сыпать крупӳ в 
мешбчек кӗрпенё хутаҫӑ яр 2. ҫу, ӳк; 
сыплет изморось йӗпхӳ' ҫйвйть 

сыпаться I и 2 л. не употр. (наст. 
-плется и -пется) тй'кйн, юх, сӑпӑн; 
мукй сыплется из мешкй михёрён 
ҫй'нйх тӑкӑнйть 

сыр (-а, в сь)ре и в сыру муж.; 
множ. сырь), -бв) сыр (чӑкӑт пек ҫи- 
мӗҫ); плавленый сыр шӑрӑтнӑ сыр 

сыроёжка (-и) жен. майрй кймпй 
сырбй прил. (кратк. ф. сыр, сырй, 

сь)ро) 1. ну'рё, ну'рлё, чё'рё; сырбй 
вбздух ну'рё сь)влйш 2. чё'рё, пёҫер- 
мён; сырбй картбфель чё'рё ҫӗр улмй

сырьё (-й) сред., собир. чёр тавйр; 
минерйльное сырьё минерйл чёр та
вйр

сытый прил., сыто нареч. (кратк. 
ф. сыт, сытй, сь)то) тутй, тйрйннй; 
сытый скот тутй выльйх-чё'рлёх 

сюдй нареч. кунтй, кунталлй; они 
идут сюдй вёсём кунталлй килёҫҫӗ 

сюжёт (-а) муж. сюжёт (литера
тура хайлавӗнчи ӗҫсен йёркй) 

сюрприз (-а) муж. кётмён япалй, 
тёлёнтёрмёш; егб приёзд для нас был 
сюрпризом вйл ки лн й  пй рёнш ён 
кётмён япалй пӳлчӗ

т
таблётка (-и) жен. таблётка (пӑрҫа 

е ясмйк ёвёрлё эмел)', принять таблёт- 
ку таблётка ҫйт 

таблйца (-ы) жен. таблйца (ретён- 
ре тён, юпан-юпан ҫырса тухнй хисеп- 
сем)\ тиражная таблица вылйв таб
лицй (сам., лотереййн)\ таблица ум- 
ножёния хутлйв таблицй 

табурёт (-а) муж. и табурётка (-и) 
жен. пукйн (хыҫсӑрри) 

таз (-а, в тазу, о тйзе) муж. таз, 
тйрёк

тайгй (-Й) жен. тайгй (ҫурҫӗрти 
хыр-чӑрӑш вйрманё)', сибирская тай
гй Ҫӗ'пӗр тайгй 

тайкбм нареч. вй'рттйн, пытансй, 
сисмеслё; уйти тайкбм никйм сис- 
меслё тухсй кай 

тайм (-а) муж. тйпхйр, тайм (спорт 
вйййин пёр пайё) 

тййна (-ы) жен. вй'ртгйнлйх, сйр, 
вй'рттйн япалй; хранить тййну вйрт- 
тйнлйхй упрй 

тййный n p u i, тайно нареч. вй'рттйн, 
пытйнчйк; встречйться тййно вй 'р- 
ттйн тёл пул 

так 1. нареч. ҫаплй, аплй; ҫйкйн 
пек, ҫйвйн пек; сдёлай вот так ак 
ҫйкйн пек ту 2. нареч. ахйль, ахаль
тён; я йто скатал прбсто так йпё кунй 
ахальтён ҫеҫ калйрйм 3. нареч. хййнё 
хйёх, хйй хйльлён; болёзнь так не 
пройдёт, нйдо лечйться чир хййнё



ТАК 390

хйёх иртсё кйймӗ, сипленёс пулӑть
4. частица, употр. при разъяснении, 
ут очнении  ҫаплй, йкй, сймахрйн; 
сельчйне живут хорошб, так, мнбгие 
пострбили нбвые домй ял ҫыннисём 
авйн пурйнйҫҫӗ, ҫаплй, нумйййшё 
ҫӗ 'н ӗ  ҫӳрт лӑртнӑ 5. частица уси
лит. ҫав терй; я так люблк) музыку 
йпӗ музыкӑнӑ ҫав терй юратӑтӑп 6. 
союз пулейн; тйк (тёк); сказал, так 
сдӗлаю калӑрӑм пулсӑн тӑватӑпӑх * 
и так ахйль те, ӳнсӑр та; так и быть 
к5рё ё 'н тё ; так и есть чйнйх та; так 
как союз мё'ншён тесён; так что союз 
ҫавӑнпӑ та; так или инйче мёнлё пул
ейн та; так себё вӑтӑм, чӳхӑ кйнй 

тйкже союз, выражает добавление 
та (те); ... пекёх; ребята идут купйть- 
ся, мы тйкже илём с ними ачасём 
шывй кӗмё кайҫҫӗ, йпир те вёсемпё 
пырйтпйр 

такбй (-бго) мест, ҫйвйн пек, ҫйкйн 
пек, кун пек; кунашкйл, ҫакнашкйл; 
такйя книга есть и у менй кун пек 
кёнекё мйнйн та пур; таким ббра- 
зом ҫаплй майпй; он такбй ӳмный вйл 
ҫав терй й'слй 

такси нескл. сред, таксй (пассажир 
илсе ҫӳрекен ҫӑмӑл автомашина) 

талйнт (-а) муж. пултарӳлйх, та
лйнт; талйнт пиейтеля ҫырйвҫй пул- 
тарӳлйхё 

талантливый прил., талйнтливо на
реч. пултарӳллй, йстй, талйнтлй; та- 
лйнтливый певёц талйнтлй к5рйҫй 

талбн (-а) муж. талбн (мён те пу- 
лин илмелли хут)', талбн на питйние 
апатланмаллй талбн 

там нареч. унтй, ҫавйнтй, лерё; там 
темнб унтй тё'ттём; там видно бӳдет 
кӳрйнӗ унтй (кайран) 

тамбжня (-и) жен. тамбжня (чикё 
урла япала илсе кит ине тёрёслекен 
учреждени) 

тйнец (-нца) муж. тйшй; бйльный 
тйнец бал ташшй; ансймбль пёсни и 
тйнца юрйпй тйшй анеймблё 

танк (-а) муж. танк (тупӑллӑ ҫар 
машини)

танцевйть (наст, -цӳю , -цӳеш ь) 
глаг. несов. ташлй; танцевйть пйрами 
мй'шйрйн-мй'шйрйн ташлй

танцбр (-а) муж., танцбрка (-и) 
жен. тйшйҫй, тйшй йстй 

тйпочки (-чек множ.\ ед. -чка, -чкй 
жен.) тйпочкй (кӗлесӗр ҫӑмӑл туфли) 

таракйн (-а) муж. таракйн; срёд- 
ство от таракйнов таракйн пётермел- 
лй им-ҫам 

тарёлка (-и) жен. турилккё; су- 
повйя тарёлка яшкй турилккй 

таскйть глаг. несов. ййт, сё 'тёр; 
ййтей ҫӳрё, сӗтӗрсё ҫӳрё; таскйть тй- 
жести йывйр япаласём ййт 

таскйться глаг. несов. сётёрёнсё 
ҫӳрё, суллансй ҫӳрё 

татарин (-а) муж.. татйрка (-и) жен. 
тутйр; множ. татйры тутарсём (тё
рёксен йышне кёрекен халах)', крещё
ные татйры крёшён тутарсём; татй- 
ры-мишарй мишёр тутарсём 

татйрский npwi. тутйр -ё, тутарлй; 
Тутарстйн -ё, Тутарстанрй; татйрский 
язык тутйр чёлхй; татйрская нефть 
Тутарстйн нёфчё 

тащить (наст, тащӳ, тйшишь) глаг. 
несов. 1. кого-что сё 'тёр, турт, сё- 
тёрсё пыр; тащйть жердь вё 'рлёк 
сётёрсё пыр 2. кого-что ййт; ййтей 
пыр, ҫёклесё пыр; тащйть рюкзйк ку- 
тамккй ййтей пыр 3. сё'тёр, йй'кйрт, 
вйрлй

тащйться (наст, тащусь, тйщишь- 
ся) глаг. несов. сё 'тёрён, сётёрёнсё 
пыр

тйять глаг. несов. 1. йрёл; снег тйет 
юр ирёлёт 2. /  и 2  л. не употр., пе
рен. ҫухйл, йксёл, пёт; дёньги тйют 
на глазйх укҫй куҫ умӗнчёх пётсё пы
рйть 3. перен. хёпёртё, ейвйн; тйять 
от похвйл мухтйнйшйн хёпёртё 

твёрдый прил., твёрдо нареч. (кратк. 
ф. твёрд, твердй , твёрдо; множ. 
твёрды и тверды; сравн. ст. твёрже)
1. хытй; ҫйрӗп, пйҫӗ; твёрдый грунт 
хытй тйпрй; твёрдые сплйвы ҫйрӗп 
шйранчйксём (металсем) 3. ҫйрӗп, 
тйтйрхйллй, улшйнмйн; твёрдые цё- 
ны улшйнмйн хаксём 4. ҫйрёп, вй'й
лй; твёрдый харйктер ҫйрёп кй'мйл * 
твёрдые соглйсные звуки хытй хӳпй 
сасйсём; твёрдый знак хь)тйлйх пал
лй (ъ)

твой (твоегб муж ., твой, твоёй
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жен., твоё, твоегб сред.) мест, при
тяжат. сан, сӑнӑн; твои книги сй- 
нӑн кӗнекӳсём 

творительный прил:. творительный 
падёж тӑвӳ падёжӗ (вырйс чёлхинче) 

твёрог (-а) и творёг (-ӑ) муж. тй'пйр- 
чӑ; ватрушка с твброгом тӑ 'пйрчй 
икерчй

твбрческий прил.. твёрчески нареч. 
пултарӳ -ӗ, пултарӳлӑх -ё; пулта- 
рӳллӑ; твбрческие союзы пултарӳлӑх 
пӗрлешӗвӗсём; твбрческий путь по- 
йта сй'вйҫйн пултарӳлӑх ҫӳлё 

твбрчество (-а) сред, пултарӳ, пул- 
тарӳлӑх, хайлйлйх; нарбдное твбрче
ство хӑлӑх пултарӳлӑхӗ 

тейтр (-а) муж. теӑтр; тейтр бперы 
и балёта оперӑпӑ балёт тейтрё; гас
трбли тейтра тейтр гастрблё 

тёкст (-а) муж. тёкст (ҫырнӑ хай- 
лав, документ); тёкст письмй ҫырӳ 
тёксчё

текстйльный прил. пир-йвӑр -ё; 
текстильная промышленность пир- 
йвйр помьйнленноҫё 

телевидение (-я) сред, телевйдени 
(сасӑпа ӳкерчӗке инҫете пани, экран 
ҫинче кӑтартни) 

телевизибнный прил. телевйдени -ё; 
телевизибнные передйчи телевйдени 
передачисём 

телевйзор (-а ) муж. телевйзор; 
цветнбй телевйзор тё'слё телевйзор 

телёга (-и) жен. урапй; колёса те- 
лёги урапй кустйрмисём 

телегрймма (-ы) жен. телегрймма; 
дать телегрймму телегрймма яр 

телегрйф (-а) муж. телегрйф (элек
тричество сигналё парса ҫыхӑну тыт- 
малли система) 

телепередйча (-и) жен. телепередй- 
ча; дётские телепередйчи ачй-пйчй 
телепередачисём 

телескбп (-а) муж. телескбп (ҫш -  
тӑр-планета сӑнамалш оптика ха- 
тӗрӗ)

телефбн (-а) муж. телефбн; раз
говйривать по телефбну телефоний 
кйлаҫ

телёнок (-нка; множ. телйта, -лйт) 
муж. пйрӳ 

тёло (-а; множ. телй, тел, телйм)

сред. 1. япалй; твёрдые телй хытй япа- 
ласём; жйдкие телй ш ё'вё япаласём
2. ӳт, ӳ т -п ӳ ';  тёло человёка этём 
ӳ'чӗ; чйсти тёла ӳт-пӳ пайёсём 

телятина (-ы) жен. пйрӳ йшё 
телятник (-а) муж. пйрӳ вйтй 
тем союз, указывает на возраста

ние интенсивности', чем скорёе при- 
ёдешь, тем лучше мён чухлё хйвйрт- 
рйх килётӗн, ҫйвйн чухлё аванрйх пӳлӗ 

тёма (-ы) жен. тёма, ыйту; тёма 
лёкции лёкци темй 

темнёть глаг. несов. 1. тёксёмлён, 
хурйл; от врёмени метйллы темнёют 
вй'хйт иртнӗҫём металсём тёксёмле- 
нёҫҫӗ 2. 1 и 2 л. не употр. тёттёмлён, 
тё 'ттём  пул; зимбй рйно темнёет 
хёллё часйх тё'ттём  пулйть 3. /  и 2 
л. не употр. кйвакйр, хуралсй тйр, ху- 
рйн кӳрйн; на зйпаде темнёют тучи 
анйҫрй ҫӳмйр пӗлӗчӗсём кйвакарйҫҫӗ 

темнотй (-У) жен. тё 'тгём, тё 'т- 
тёмлёх; в ночнбй темнотё каҫ тёт- 
тёмёнчё

температура (-ы) жен. температу
ра, й'ш й-сйвё; температура воздуха 
сь)влйш температурй; нйзкая темпе
ратура пё'чёк температура, сйвё 

тёмя (тёмени) сред, лёпкё (пуҫ куп- 
ташкин ҫӳлти пайё) 

тенистый прил. сӳлхйн, хӳ 'тӗ; те- 
нйстый сад су'лхйн сад 

тённис (-а) муж. тённис (мечёке 
ракеткӑпа ҫапса вьтямалли вӑйӑ)', 
настбльный тённис сётёл тённисё 

тёнор (-а муж:, множ. тенорй, -бв 
и тёноры , -ов) тёнор (ар ҫыннӑн 
ҫинҫе сасси, ҫав сасӑпа юрлакан) 

тень (-и; в тенй жен:, множ. тёни, 
-ёй и -ей) 1. сӳлхйн; сидёть в тенй 
сулхйнрй лар 2. ём ёлкё; тень от 
столбй юпй ёмёлкй ♦ нет и тёни со- 
мнёния нймён иккёленмеллй те ҫук; 
брбсить тень на дбброе ймя ь!рй ятй 
вараламй хйтлйн 

теоретический npuji., теоретически 
нареч. тебри -ё; тебри тёлёшёнчён; 
научно-геореттеская конферёнпия й'с- 
лйлйх тебри конферёнцийё: теоре
тически йто возмбжно тебри тёлё
шёнчён ку пулмй пултарйть 

тебри я (-и) жен. тебри (ӑ слм ӑ х
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принципӗсем, пӗтӗмлетӳсем). тебрия 
основывается на прйктике тебри прӑк- 
тика ҫинчё никӗсленсё тйрйть 

тепёрь нареч. халь, хйлӗ; тепёрь 
наша бчередь хӑлӗ пйрӗн черёт ҫйтрӗ 

теплйца (-ы) жен. теплйца (ҫиел- 
тен витнӗ ӑшӑ парник). вырйщивать 
бвоши в теплйце теплицйрй пахчй 
ҫймӗҫ ӳстёр 

теплб (-ӑ) сред, ӑ 'ш ӑ; в дом дйли 
теплб ҫуртӑ й'шй пӑчӗҫ 

теплотй (-ь!) жен. й 'шй, й'шйлйх; 
теплотй тёла ӳт ӑшшй 

терёть (наст. тру, трёшь; прош. тёр, 
тёрла) 1. сй'тйр, сӗр, сӗркелё, шйл- 
калй; терёть пол тряпкой урайнё ҫё- 
тӗкпё сӗр 2. тӗпрёт, хыр, вётёт, вак- 
лй; терёть свёклу на тёрке кӑшманӑ 
тёркӑпӑ хырсӑ вӗтёт 

тёрмин (-а) муж. тёрмин (ӑнлава 
тӗрӗс палӑртакан сӑмах, майлашу); 
грамматйческие тёрмины граммйти
ка терминӗсём 

терминологический прил. термино
лбги -ё; терминологйческий словйрь 
терминолбги словӑрӗ 

терминолбгия (-и) жен. термино
лбги (терминсен пуххй; вёсене тёпче- 
кен ӑслӑлӑх); физйческая терминолб
гия фйзика терминолбгийё 

термбметр (-а) муж. термбметр 
(ӑшша-сивве виҫмелли хатёр) 

тёрмос (-а) муж. тёрмос (ӑшӑ ты- 
такан сават); налйть чйю из тёрмо- 
са термосрйн чей ярей пар 

терпелйвый прил., терпелйво нареч. 
чӑ 'тӑм лӑ, ту 'сёмлё, сйпӑр; терпелй
во ожидйть чӑ'тӑмлӑн кётсё тйр 

терпёние (-я) сред, чӑтӑм, ту 'сём , 
чй'тймлйх, ту'сёмлёх, ейпйрлйх; моё 
терпёние лбпнуло ман чй'тйм пё'трё 

терпёть (наст. терплк5, тёрпишь) 
чӑт, туе, ейпйр пул; терпёть боль 
ы ратнинё тӳс ♦ терпёть лишёния 
нуштй кур; врёмя не тёрпит вй'хйт 
вас катйть; терпёть не могӳ чйтмй пул- 
тараймйстйп 

террйса (-ы) жен. террйса (ҫурт 
ҫумӗнчи уҫӑ пӳлӗм) 

территбрия (-и) жен. территбри, 
лйптйк, ҫёр; территбрия райбна рай
бн ҫё 'рё

терять глаг. несов. 1. кого-что ҫухйт, 
ҫӗтёр; терять дёньги укҫй ҫухйт 2. что 
тйк, ҫухйт, сай яр; терйть врёмя 
вйхйтй сай яр « терйть гблову пуҫй 
ҫухйт; йерйн кай; терять из вйду куҫ- 
рйн вӗҫёрт 

теряться глаг. несов. 1. ҫухйл, ҫӗт; 
в клйссе теряются вёщи клаерй япа- 
ласём ҫухалйҫҫӗ 2. ҫухалсй кай, аптй
рй; он не терйется при опйсности вйл 
хйрӳшй чухнё ҫухалсй каймйсть * те
ряться в догйдках аплй та, каплй та 
шухйшлй 

теейть (наст, тешӳ, тёшешь) глаг. 
несов. чутлй, кассй якйт; теейть брев
нб пёренё чутлй 

теснотй (-У) жен. тй'вйрлйх, хё'сёк- 
лёх; жить в теснотё тйвйрланей пӳрйн 

тёсный прил., тёсно нареч. 1. тй '-  
вйр, хё'сёк, пё 'чёк; пиджйк мне тё- 
сен пиншйк манй пёчёкрёх; в автб- 
бусе тёсно автобуерй тй'вйр 2. ҫйрӗп, 
тйчй; йтй вопросы тёсно свйзаны ку 
ыйтусём тйчй ҫыхйнсй тйрйҫҫӗ 

тест (-а) муж. тест (тёрёслёв за- 
данийё)

тёсто (-а) сред, чустй; дрожжевбе 
тёсто й ӳ 'ҫӗ  чустй (ҫӗпрепе хапарт- 
ни): стйвить тёсто чустй хур 

тесть (-я) муж. хунь; мой тесть 
хӳньйм

тётерев (-а) муж. йсйн (чӑх ёвёрлё 
к айак )

тетрйдь (-и) жен. тетрйдь; ббшая 
тетрйдь хӳлйн тетрйдь 

тёхника (-и) жен. тёхника (маши- 
нӑсем, хатёрсем), стройтельная тёх
ника строительство техникй; ремон
тировать тёхнику техникйнй юсй в 
тёхника безопйсности хйрушейрлйх 
техникй (ӗҫре инкек пуласран сыхлан- 
малли майсем) 

тёхникум (-а) муж. тёхникум (спе
циальность паракан ватам шкул) 

технический прш. тёхника -ё; тех
нический коллёдж тёхника коллёджё; 
получйть технйческое образовйние 
тёхника пё'лёвё туйн 

технолбгия (-и ) жен. технолбги 
(пёр-пёр ӗҫри техника меслечёсен си- 
стеми); технолбгия машиностроёния 
машйна тйвйс ӗҫ технолбгийё
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течёние (-я) сред. 1. к5хӑм, к5хӑ; 
ю хнй; течёние воды ш ыв юххй; 
плыть по течёнию шывй май иш 2. 
перен. к5хӑм; политические течёния 
полйтика юхймёсём « в течёние не
дёли эрнё хушшинчё; с течёнием 
врёмени вй'хйт иртнӗҫёмӗн 

течь 1 и 2 л . не употр. (наст, течёт, 
текут; прош. тёк, теклӑ) глаг. несов.
1. юх, юхсӑ тӑр; водй в рёчке течёт 
с журчанием ҫырмара шыв шарласй 
юхӑть 2. шыв яр, шыв вйтёр, шйтсй 
юх; кйдка течёт каткӑ юхӑть 3. ирт, 
пыр, иртсё пыр; врёмя течёт неза
мётно вӑ'хӑт сисмесёрёх иртёт 

тёзка (-и) муж. и жен. атӑш; они 
тёзки вӗсём аташсём (иккӗшӗ те пёр 
ятлӑ)

тёмный прил. (кратк. ф. тёмен, тем- 
нӑ, темнб) 1. тё'ттём, ҫӳгӑ мар; тём
ная ночь тё'ттём ҫӗр 2. тё'ттём, т ё 'к 
сём, хуранкӑ; тёмное плӑтье тё'ксём 
кёпё 3. ӳҫймсйр, ӑнланмӑ ҫук, йнлан
маллй мар; смысл егб слов тёмен ӳнйн 
сӑмахӗсенё ӑнланмй ҫук 4. ш йн
чйкейр, ту 'рё мар, тасй мар; тёмные 
делй тасй мар ӗҫсём 5. тё 'ттём , пё- 
лу'сёр; тёмные лгбди тё'ттём ҫынсём 

тёплый прил., теплб нареч. (кратк. 
ф. тёпел, теплй; множ. теплы и тёплы)
1. й 'ш й , лёп; водй в прудӳ тёплая 
пёверё шыв й'шй 2. й'шй, й'шй ты- 
такйн; тёплая одёжда й'ш й тум-тир
3. перен. й 'шй кй 'мйллй, вашавйт, 
ёвёклё; тёплые словй ёвёклё еймах- 
сём; теплб принять гостёй хйнасенё 
й'шшйн йышйн 

тёрка (-и ) жен. хь(ркйч, тёрка 
(ҫимӗҫ вётетмелли) 

тёрн (-а) муж. кӳкён (вётё слива 
евёр ҫимёҫ) 

тёс (-а) муж. собир. чус хймй; чус; 
крыть сарйй тёсом сарай чус вит 

тётя (-и жен/, множ. тёти, тётей и 
тёть) 1. аккй, аппй, инкё 2. инкё, 
хёрйрйм; приходйла какйя-то тётя 
темлё хёрйрйм килеё кййрё 

тёща (-и) жен. хунямй 
тигр (-а) муж. тигр (кушак йӑхӗнчи 

пысйк чёр чун)', уссурййский тигр Ус- 
сурй тйгрё 

тйна (-ы) жен. к5шкйн, туййн; пруд

зарбс тйной пӗвенё к5шкйн тӳлнй 
тип (-а) муж. 1 . тёс; тйпы ав- 

томобйлей автомобильсён тёсёсём 
2. ейнйр; комические тйпы в пьёсе 
пьеейрй кулйшлй сйнарсём 3. пӳт- 
сёр, йё'рёнчёк, кирёвсёр (ҫын) 

типйчный прил., типйчно нареч. 
кйтартуллй, пйййр; типйчное явление 
кйтартуллй пӳлйм 

типогрйфия (-и) жен. типогрйфи; 
райбнная типогрйфия райбн типо
грйфи йё

тир (-а) муж. тир (пйшал пемелли 
вырйн, ҫурт) 

тирйж (-й муж/, множ. -й, -ёй) 1. 
выл я'в; тирйж спортлотб спортлотб 
тирёжё 2. тирйж (пичетленё кёнеке, 
хаҫат е ыт. хисепё); издйть книгу 
большйм тиражбм кёнекенё пысйк 
тиражпй кйлйр 

тйрё нескл. сред, тйрё, вй'рйм йё'р  
( — пал/1й) 

тиски (-бв) множ. 1. хё'скёч; за- 
жйть в тиски хёскёчпё хёссё ларт 2. 
перен. пӳсмйр, хёсёрлёв; асйп; бйть- 
ся в тискйх бездёнежья укҫй ҫуккипё 
асаплйн

тихий npwi., тйхо нареч. (кратк. ф. 
тих, тйхй, тйхо; множ. тйхй и тйхй; 
сравн. ст. тйше) 1 . шйп, вй'йсйр, ил- 
тёнй-илтёнмй; тихий гблос вй'йсйр 
сйсй; Говорйте тйше! Шйпрйх ка- 
лйҫйр! 2. шйп, сас-чу'сёр; в лесу тй
хо вйрмантй шйп 3. лй 'пкй, тӳлёк, 
улйх; тйхий уголбк улйх вь)рйн 4. 
ййвйш, лй'пкй, кӳнӗ; тйхий ребёнок 
ййвйш ачй 5. лй'пкй, вй'йсйр, тй'пй; 
тйхий ветербк лй'пкй ҫил 

тишина (-ь!) жен. шй'плйх; соблю- 
дйть тишину шйп пул, ан шавлй 

ткань (-и) жен. 1. пусмй, пир-йвйр; 
синтетйческие ткйни синтётик пир- 
йвйр 2. тё 'ртём (чёрё организмйн); 
мышечная ткань Mbfuiua тё'ртёмё 

ткать (наст, тку, ткёш ь; прош. 
ткал, ткалй и ткйла, ткйло) глаг. не
сов., что 1. тёрт, тёртсё ту; ткать 
холст пир тёрт 2. ҫых, кар; па^к ткёт 
паутйну эрешмён хйй картинё карйть 

ткацкий npwi. пир -ё; пир тёртмел- 
лй; ткйцкая фйбрика пир тёртекён 
фйбрика
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тлеть 1 и 2  л. не употр. глаг. несов.
1. тё 'лкёш , йӑсӑрлӑн, ҫӳлӑмсӑр ҫун; 
в золё тлёет головёшка кёл айёнчё 
вут пуҫҫй йӑсӑрлансӑ выртйть 2. ҫӗр, 
мй'ртйх; навёз тлёет в кӳче тйслёк 
купй ҫӗрсё выртӑть

тля (тли жен.\ множ. тли, тлёй) 
кӳрӑк пыйтй; яблоневая тля улмуҫҫй 
пыйтй

то союз 1. употр. с условным знач. 
-сан (-сен); варӑ; ёслй нужно, то пой
дём кйрлё пулейн кӑйӑпӑр 2. употр. 
при перечислении, противопоставлении 
пёр..., пёр...; пёррё..., тепрё...; то идёт 
снег, то льёт дождь пёррё юр ҫӑвйть, 
тепрё ҫӳмӑр тӑкӑть 3. а то, не то атгӳ, 
ӳнсӑрӑн; поторопитесь, а то опоздйе- 
те на автббус хыпалйнйр, ӳнсӑрӑн ав- 
тобусрӑн юлӑтӑр 

-то частица 1. употр. для выделе
ния чего-л. татӑ, та (те); ё 'н тё; -ши; 
гдё-то он сейчӑс? ӑҫтӑ-ши вӑл халь?
2. употр. со знач. неопределенности: 
ктб-то такйм; гдё-то таҫтӑ

товар (-а) муж. тавйр; продовбль- 
ственные товйры апёт-ҫймӗҫ таварё
сём; ходовбй товйр каякйн тавйр; 
снижёние цен на товйры тавйр хак- 
нё йӳнетнй 

товйрищ (-а) муж. юлтйш; товйри- 
щи по раббте ёҫрй юлташсём 

товйрищеский прил., товйрищески 
нареч. юлташлй, тӳслӑ; товйрищес- 
кая пбмощь юлташлй пулйшӳ 

тогдй нареч. 1. ун чухнё, ҫйвӑн чух
нё; тогдй он учился в шкбле ун чух
нё вйл шкултй вёрённё 2. аплй пул
ейн; ... пулейн; Говоришь гблоден? 
Тогдй поёшь Хырӑм выҫрӗ тётён-и? 
Аплй пулейн ҫи 3. ҫйвӑн чухнё; -сан 
(-сен); Когдй прочитйю книгу, тогдй 
отдйм Кёнекенё вуласй пётерсён та- 
вйрей пйрйп 

тбже 1. нареч. та (те); я тбже пой- 
дӳ с вйми йпё те сирёнпё пырйтйп 2. 
частица, выражает недоверие, пре
небрежение Тбже мне худбжник на
шёлся! Тӳпӑннӑ худбжник!

ток1 (-а; множ. тбки, тбков) муж. 
ток (электричество); ток идёт по 
проводйм ток пралӳк тй'рйх пырйть 

ток 2 (-а, о тбке, на току муж.',

множ. тбки и токй, токбв) йётём 
(авӑн ҫапмалли вырйн): крытый ток 
вйтнё йётём 

тбкарь (-я муж.\ множ. -и , -ей и 
-й, -ёй) тбкарь; тбкарь по метйллу 
металпй ёҫлекён тбкарь 

толк (-а) муж. 1. ӳсй, пайтй, тулйк; 
какбй с негб толк? мён уссй пур ун
рйн? 2. йӳн, йёркё; рассуждйть с тбл
ком й ӳ 'н лӗ шухйшлаей калйҫ ♦ бёз 
толку ним усйсйр; сбить с тблку йей 
минрёт; что тблку? мён уссй?

толкйть глаг. несов. 1. кого-что тёк, 
тёрт, чыш; толкйть в спйну ҫурймрйн 
чыш 2. кого-что тёк, тёксё пыр; тол
кйть дётскую коляску ачй кӳмй тёксё 
пыр 3. перен., кого хистё, хё'тёрт; тол
кйть на обмйн улталамй хё'тёрт 

толкйться глаг. несов. тёрткелёш, 
тёккелён, тёккелёш; толкйться в тол- 
пё хйлйх хушшинчё тӗккелешсё ҫӳрё 

тблки (-ов) множ. еймйх-юмйх, 
сас-хурй, калаҫӳ; хбдят рйзные тблки 
тё'рлё сас-хурй ҫӳрёт 

толкбвый прил., толкбво нареч. 1, 
й'слй-тй'нлй, йу'нлё, йстй; толкбвый 
слёсарь йстй слёсарь 2. ӳҫймлй, тӳлк- 
кйллй; объяснйть толкбво ӳҫймлйн 
йнлантарсй пар « толкбвый словйрь 
йнлантарӳллй словйрь (сӑмахсен пел- 
терӗшне ӑнлантарса параканни) 

толокнб (-й) сред, тинкӗлё (пӗҫер- 
се авӑртнӑ тырӑран ха терле не апат) 

толбчь (наст, -лкӳ, -лчёшь; прош. 
толбк, -лклй) глаг. несов. тӳ, тӳсё вӗ- 
тёт; толбчь чеенбк в стӳпе килёрё 
ыхрй ту

толпй (-ы жен:, множ. тблпы, толп, 
толпйм) хйлйх, ӳшкйн, йыш, эшкёр; 
толпй ребятишек ачй-пйчй ушкйнё; 
нарбд вйлит толпбй хйлйх кёпёрленсё 
пырйть

толпиться I и 2 л. не употр., глаг. 
несов. кёпёрлён, каплйн, пухйней тйр; 
на ӳлице толпйтся дёти урамрй ача
сём кёпёрленсё тйрйҫҫё 

тблстый прил., тблсто нареч. (кратк. 
ф. толст, толстй, тблсто; множ. тол
сты и тс5лсты; сравн. ст. тблще) 1. 
хӳлйн, тачкй; тблстая доскй хӳлйн 
хймй 2. мй'нтйр, сймйр, кӳпшёк; тбл
стая жёнщина сймйр хёрйрйм
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толщинй (-ы) жен. хӳлӑнӑш, тйч- 
кӑш; в толщину ладбни ал лаппй хӳ- 
лӑнӑш

тблько 1. частица ограничит, ҫеҫ, 
ҫех, кӑнӑ, анчӑх; об йтом знйем тбль
ко мы кун ҫинчён йпир кӑнӑ пӗ- 
лётпӗр 2. союз, присоединяет прида
точные предложения с временным или 
условным значением -санах (-сенех); 
тблько рассветёт, трбнемся в путь тул 
ҫутӑлсанӑх ҫулӑ тухӑтпӑр 3. союз про
тивит. анчйх; мы придём к вам, 
тблько чуть погодя йпир сйрён пата 
пырӑпӑр, анчӑх кӑшт каярахпӑ 4. ча
стица усилит, кӑнӑ; Каких тблько 
товйров нет в магазйне! Мёнлё кӑна 
тавйр ҫӳк-ш и магазинрӑ! 5. нареч. 
тин, халь ҫеҫ; пбезд тблько ушёл 
пбезд халь кйнй тапрансй кййрё ♦ 
тблько что тин ҫеҫ 

том (-а муж.; множ. томӑ, -бв) том, 
кёнекё; издание в трёх томйх вйҫӗ 
кӗнекёллӗ кйлйрйм 

томйт (-а) муж. томӑт, помидбр; 
скороспӗлые сорта томйтов час пу- 
лакӑн помидбр сорчӗсём 

томйтный прил. томӑт -ӗ, помидбр 
-ё; томйтный сбус томйт сбусӗ; то
матный сок помидбр сӗткёнӗ 

тбнкий прил., тбнко нареч. (кратк. 
ф. -нок , -нкй, -нко; множ. -нки и 
-нкй) 1. ҫинҫё, ҫӳхё; тбнкий шёлк 
ҫӳхё пӳрҫӑн 2. хыткйн, ҫинҫеш кё, 
яштакӑ; дӗвушка с тбнкой фигурой 
ҫинҫешкё кӗлеткёллӗ хӗр 3. ҫинҫё, 
чйй&лтй; тбнкий гблос ҫинҫё сӑсӑ « 
тбнкий слух ҫйвёч хйлхй 

тбнна (-ы) жен. тбнна (йывӑрӑш 
виҫи — 1000 кг) 

тонӳгь глаг. 1. пут; корйбль тбнет 
карйп путӑть 2. пут, лак, лаксӑ лар; 
тонуть в грязй пылчӑкӑ лаксй лар 

топйть' глаг. несов. хут, хутсй 
ӑ 'ш ӑт , ҫунтӑр; топйть печь дровйми 
кймакарй вӳтӑ ҫунтӑр 

топйть2 глаг. несов., что шйрйт, 
ирёлтёр; топйть мӑсло ҫу шйрйт 

топйть' глаг. несов., кого-что пу- 
тӑр; топйть лбдку киммё путӑр 

топйться' 1 и 2 л. не употр., глаг. 
несов. ҫун; ӑ 'ш ӑн; пёчка тбпится кӑ- 
макарӑ вӳтӑ ҫунӑть

топйться2 1 и 2  л. не употр., глаг. 
несов. шӑрӑн, йрёл; воск хорошб тб
пится ӑ'вӑс лӑйӑх шӑранӑть 

топлёный прил. шӑрӑтнӑ, ирӗлтёр- 
нӗ; шӑрӑнчӑк; топлёное мӑсло шӑ- 
рӑтнӑ ҫу

тбпливо (-а) сред, тбпливо, ҫуна- 
кӑн япалӑ; жйдкое тбпливо ш ӗ 'в ӗ  
тбпливо

тбполь (-я муж:, множ. -А, -ёй) ти
рёк, тбполь; лйстья тбполя тирёк 
ҫулҫй

топбр (-ӑ) муж. пӳртӑ; плотницкий 
топбр платнйк пурттй; теейть топо-
рбм пуртӑпӑ чутлӑ 

топорище (-а) сред, пӳртӑ аврй 
топтйть (наст, топчу, тбпчеш ь) 

таптй, тё 'ш ёр; топтйть травӳ курӑкӑ 
таптй

торговйтъ (наст, -гую, -гуешь) глаг. 
несов., кем-чем и с кем-чем сут, сӳтӑ 
ту; торговйть овощйми пахчй ҫймӗҫ 
сут; торговйть бптом кӳртгӑм сӳтӑ ту 

торговйться (наст, -гуюсь, -гуешь- 
ся) глаг. несов., с кем хаклйш, хак 
пиркй калйҫ, тӳпӑш; торговйться на 
базйре пасарта хаклйш 

торгбвец (-вца) муж.. торгбвка (-и) 
жен. сутуҫӑ; торгбвец одёждой тум- 
тир сутуҫй 

торговля (-и) жен. сутӳ-илӳ', сӳтӑ; 
розничная торгбвля вак суту-илӳ': ве
стй торгбвлю сӳтӑ ту; получйть ли- 
цёнзию на торгбвлю сӳтӑ тумй ли- 
цёнзи ил 

торгбвый прил. сутӳ-илӳ' -ё; торгб- 
вая фйрма сутӳ-илӳ' фирмй; торгб- 
вые работники суту-илӳ' ӗҫченӗсём 

торжёственный прил., торжёствен- 
но нареч. чйплӑ, мӑнйҫлӑ, сйвӑнӑҫлӑ; 
торжественное собрйние сйвӑнӑҫлӑ 
пуху

тбрмоз (-а) муж. тбрмоз (машинӑ- 
на чармаыи хатёр); рукойтка тбр- 
моза тбрмоз ть!ткйчё 

тормозйть (наст, -ожу, -озйш ь) 
чар, тормозлй; тормозйть машйну 
машинйнй чар 

торопйть (наст, -ош иб, -бпиш ь) 
глаг. несов. васкйт, хыпалантйр, хис- 
тё; торопйть с уплйтой дблга пйрйм 
татмй хйсте
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торопиться (наст, -ошпбсь, -бпишь- 
ся) глаг. несов. васкй, хыпалӑн; то
ропиться к поезду поездӑ ҫитмӗ васкӑ 

торопливый при,г., торопливо нареч. 
васкйвлй, васкавйрлй, хыпалйнчйк; 
торопливо одёться васкасӑ тумлӑн 

торт (-а) муж. торт (пылак чуста- 
па кремран, улма-ҫырларан пӗҫернӗ 
ҫимӗҫ); шоколйлный торт шоколӑл 
тбрчӗ

торф (-а) муж. торф (ҫӗрнӗ курйк- 
ран пулнй ҫунакан япала) 

тоскй (-й) жен. тӳнсйх, салхӳлйх, 
кичёмлӗх; тунсӑхланй, салхуланнй; 
тоскй по рбдине тӑвӑн ҫёр-шывшӑн 
тунсӑхланй 

тосковйть (наст. -кӳю , -кӳеш ь) 
глаг. несов. тунсӑхлӑ, салхулӑн, ки
чём пул; тосковйть по друзьйм тус- 
сёмшӗн тунсйхлй 

тот (тогб) мест, указат ., та (той) 
жен., то (тогб) сред, ҫав, ҫӑвӑ, леш, 
лёшё, вйл; в том годӳ вйл ҫул; он 
живёт вон в том дбме вйл йвй ҫав 
ҫуртрй пурйнйть ♦ не до тогб унпй 
аппаланмй е р ҫ ӳ '  ҫук; вмёсто тогб 
чтббы союз, -ас (-ес) вырйннё; и без 
тогб ахйль те, ӳнсйр та; к томӳ же 
ҫийӗнчён; пбеле тогб как -нй (-нё) 
хь(ҫҫйн; до тогб как, пёред тем как 
-иччен; бблее тогб унтйн та ытла- 
рйх; крбме тогб ӳнсйр пуҫнё; не в 
том дёло ёҫ ун ҫинчё мар; тогб и 
гляди кӗҫ-вӗҫ; ни с тогб ни с сегб 
пёр ейлтавейрйх 

тбтчас и тотчйс нареч. ҫийёнчёх, 
часйх, халёх; он тбтчас отвётил вйл 
ҫийёнчёх хуравлйрё 

точить глаг. несов., что 1. хййрй, 
ҫивёчлёт; точйть пилӳ пй'чкй хййрй 
2. 1 и 2  л. не употр. ҫи, шйтйр; жук- 
точйлыцик тбчит дёрево шё 'кё  йы- 
вйҫй шйтарйть 

тбчка (-и) жен. 1. пй 'нчй; патй; 
тбчка с запятбй пйнчйпй запятбй; 
постйвить тбчку пй'нчй ларт (ҫыру- 
ра) 2. тёл, вырйн; еймая выебкая тбч
ка горы ей 'ртйн чи ҫӳ 'ллӗ тё 'лё; 
болевйя тбчка ыратакйн вырйн 3. 
чйкё; тбчка кипёния вёренйн чик- 
кй (температура) * торгбвая тбчка 
с у тӳ -и л ӳ ' вь(рйнё (м агазин, киоск

т. ыт.)\ бить в одну тбчку пёр тёл- 
левпё вйй хур; тбчка в тбчку шйп та
лйп

тбчный прил., тбчно нареч. (кратк. 
ф. -чен, -чнй, -чно; множ. -чны  и 
-чнь)) 1. тё 'рёс, чйн; тбчное врёмя 
чйн вй'хйт; тбчно определйть рассто
йние хушшй тӗп-тӗ'рӗс виҫсё пйлйрт
2. тбчно частица, выражает под
тверждение чйнйх, ҫаплй; Нам прий
тй зйвтра? — Тбчно Пйрён ырйн кил- 
меллё-и? — Ҫаплй 3. тбчно вводн. сл. 
чйнйх та, чйнахйх; он, тбчно, хоро
шб рисует вйл чйнйх та авйн ӳкерёт
4. точнёе вводн. сл. тёрёсрёх калаейн
5. тбчно союз пек, ёвёрлё; лес тбчно 
скйзка вйрмйн юмахрй пекёх ♦ тбч- 
ные науки тё'рёс йслйлйхсём (мате
матика ҫинче никёсленсе тйраканни- 
сем); так тбчно шйпйх ҫаплй

точь-в-тбчь нареч. шйпйх, хйёх, 
шйп та лйп, кйснй лйртнй; он точь- 
в-точь отёц вйл кйснй лйртнй йшшё 

тошнить глаг. безл. несов., кого 
лёклентёр, хйстйр, йшй пйтрйт 

тбщий прил. (кратк. ф. тощ, тошй, 
тбще; множ. тбши; сравн. ст. тощёе)
1. ырхйн, хыткйн, хй'рйк, начарккй; 
тбший скот ырхйн выльйх 2. кйрйч, 
пӳлйхсйр; тбщая пбчва пулйхейр 
тйпрй

травй (-ь) жен/, множ. трйвы, трав, 
трйвам) кӳрйк; многолётние трйвы 
нумйй ҫӳллйх курйксём; сбрная тра
вй ҫум кӳрйк ♦ хоть травй не растй 
ик айккй те тйвайккй, пӳрё пёр 

трйвма (-ы) жен. сурйн; суранлан- 
нй; производственная трйвма ёҫрё су- 
ранланнй 

трагёдия (-и) жен. 1. трагёди (дра
ма произведенийе) 2. инкёк, синкёр, 
хӳйхй; семёйная трагёдия кил-йыш - 
рй инкёк 

трагический прил., трагически на
реч. 1. трагёди -ё; трагйческий жанр 
трагёди жйнрё 2. хйрӳшй, тискёр, син- 
кёрлё, инкёклё; трагйческая смерть 
синкёрлё вйлём 

традицибнный прил., традицибнно 
нареч. ййланй кё 'н ё , ҫирёплённӗ; 
традицибнный кбнкурс ййланй кё 'н ё  
кбнкурс
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традиция (-и) жен. традйци, йӑлӑ, 
хӑнӑхӳ; традиции нарбдного искусства
хйлйх ӳнёрӗн традицийёсём; войтй в 
традицию йӑланӑ кёр 

трйктор (-а муж.\ множ. -й, -бв и 
-ы, -ов) трӑктор; колёсный трйктор 
кустӑрмйллӑ трйктор 

тракторйст (-а) муж. тракторйст; 
раббтать тракторйстом трактористрй 
ӗҫлё

трамвйй (-я) муж. трамвйй (хула- 
ри чугун ҫулпа ҫӳрекен электричество 
вагонӗсем) 

трамплйн (-а) муж. трамплйн (сик- 
мелли хатёр)\ совершить прыжбк с 
трамплйна трамплйн ҫинчён сик 

транслйровать глаг. сов. и несов. 
трансляцилё, транслйци ту, парей тйр 
(радиопа, телевиденипе); транслйро
вать концёрт концёрт трансляцилё 

транслйция (-и) жен. транслйци 
(радио, телевйдени тёрлё передача- 
сем парса тани) 

трйнспорт (-а) муж. трйнспорт (та
вар е ҫын турттармаии тёрлё йыш- 
ши хатёрсем); железнодорожный трйн
спорт чугӳн ҫул трйнспорчӗ; город- 
скбй трйнспорт хуларй трйнспорт 

трйнспортный прил. трйнспорт -ё; 
трйнспортные срёдства трйнспорт ха- 
тёрёсём

траншёя (-и) жен. 1. траншёя, шй'тйк, 
канйв; рыть траншёю для газопровб-
да газ пй'рйхё хывмй канйв чав 2. 
траншёя (вӑрӑм окоп) 

трйсса (-ы) жен. 1. ҫул, йёр; лыж
ная трйсса йӗлтёрҫӗсён ҫулӗ 2. ҫул; 
автомобильная трйсса автомобйль ҫӳ- 
лё; воздушная трйсса сь1влйш ҫӳлӗ 

трйтить (наст, -йчу, -йтишь) глаг. 
несов., что тйкаклй, салйт, тйк; трй
тить дёньги укҫй тйкаклй 

трёбовать глаг. несов. 1. кого-чего, 
кого-что, с неопр. ф. или с союзом «что
бы» хуш, ыйт, хушей калй, хытарей 
ыйт; трёбовать своеврёменной уплй- 
ты налбгов налбг вйхйтрй тӳлемё 
хуш 2. I и 2 л. не употр., кого-чего 
кйрлё; -малла (-мелле); стройтель- 
ство дбма трёбует мнбго дёнег ҫурт 
лартмй укҫй нумйй кйрлё 

трёбоваться глаг. несов. кйрлё пул;

завбду трёбуются раббчие заводй ра- 
бочисём кйрлё 

тревбга (-и) жен. 1. хумханӳ, пйл- 
ханӳ, ш икленӳ'; жить в тревбге за 
детёй ачасёмшӗн хумханей пӳрйн 2. 
тревбга, хавхй; воздушная тревбга 
сывлйш тревогй (самолётсем тапӑн- 
ни ҫинчен пёш ерни) 

тревожить глаг. несов. хумхантйр, 
пйлхантйр, шиклентёр; сельчйн тре- 
вбжит засушливая погбда ял ҫынни- 
сенё шй'рйх ҫантйлйк шиклентерёт 

тревожиться глаг. несов. хумхйн, 
пйлхйн, шиклён; За нас не тревбжь- 
тесь! Пйрёншён ан пйлхйнйр!

тревожный прил., тревбжно нареч.
1. кйнйҫсйр, хумхйнчйк, пйлхйнчйк, 
шйклё; тревожный гблос пйлхйнчйк 
сйсй; тревбжная обстанбвка шйклё 
ларӳ-тйрӳ 2. тревбга -ӗ, хйрӳшлйх -ё; 
тревбжный сигнйл хйрӳшлйх сигнйлё 

трезвый прил., трёзво нареч. (кратк. 
ф. трезв, -й, -о; множ. -ь) и -ы) ӳрй; 
в трёзвом виде урйллй, ӳрй пуҫпй 

трёнер (-а) муж. трёнер (спорт- 
сменсене хатёрлекен) 

тренировйться глаг. несов. вёрён, 
хй'нйх, тренирбвка ту 

тренирбвка (-и) жен. тренирбвка 
(ут-пёве ататнтармаыи ханӑхтару) 

трёснуть глаг. сов. 1. 1 и 2 л. не 
употр. шатйртйт, шйтйрт ту; под но- 
гбй трёснула вётка урй айёнчё турйт 
ш а'тйрт тӳрё 2. ҫӳрйл, ҫурйлсй кай; 
доскй трёснула хймй ҫурйлсй кййнй
3. ҫап, чыш, ҫатлаттйр, тыттарей яр 

трётий 1. числ. порядк. вйҫҫӗмӗш; 
трётий этйж дбма ҫӳртйн вйҫҫӗмӗш 
хӳчӗ 2. в знач. сущ. трётье (-его) сред. 
вйҫҫӗмӗш апйт (чей, компот тав- 
рашё)

треть (-и жен.-, множ. трёти, -ей) 
вйҫҫӗмӗш пййё, пёррё вйҫҫёмӗш; две 
трёти йккё вйҫҫӗмӗш; треть гбда ҫул- 
тйлйкйн вйҫҫӗмӗш пййё 

треугбльник (-а) муж. виҫ кётёс
лёх; прямоугбльный треугбльник тӳрё 
кётёслё виҫ кётёслёх 

треугбльный прил. виҫ кётёслё; тре- 
угбльный стол виҫ кётёслё сётёл 

трещйть глаг. несов. 1. I и 2  л. не 
употр. ҫатйртйт, шатйртйт, шартлйт;
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лёд трещит пӑр шатйртатсй ванӑть 
2. перен. пакӑлтӑт, паврй ♦ голова 
трещйт пуҫ ҫурйлсй тухйть (ыра- 
тать); дёло трещит по всем швам ӗҫ 
путлансӑ пырӑть 

трӗщина (-ы) жен. ҫӳрйк, хӳшӑк; 
трӗщина в стенё стенарй хӳшӑк 

три (трёх, трём, тремя, о трёх) числ. 
колич. вйҫҫӗ, виҫ(ӗ); три рёза вйҫӗ хут
чён; разделить на три виҫҫё пайлй 

трибуна (-ы) жен. 1. трибӳна (док
лад тумаыи ҫӳллӗ вырӑн) 2. трибӳна 
(стадионта — халӑх лармагли вырйн) 

тридцать (-Й) числ. колич. вӑ 'тӑр; 
за тридцать лет вӑ'тӑр ҫул хушшинчё 

трижды нареч. вйҫӗ хут, вйҫҫӗ; я 
трижды напоминйл ему э 'пё анӑ вйҫӗ 
хут асй илтёртём 

трикотйж (-а) муж. трикотйж (ма- 
шинӑпа ҫыхса тунй пир-авйр) 

трикотйжный прил., трикотйж...; 
трикотйж -ё; трикотйжное плйтье 
трикотйж кёпё 

триллион (-а) муж. триллибн (пин 
миллиард — 1 ООО ООО ООО ООО) 

тринйдцать (-и) числ. колич. вун 
вйҫҫӗ, вун вйҫ(ӗ); тринйдцать рублёй 
вун вйҫӗ тёнкё 

трио нескл. сред, трйо (виҫӗ юрйҫй 
е музыкант) 

триста (трёхсбт, трёмстйм, тремя- 
стйми, о трёхстйх) числ. колич. виҫ 
ҫӗр; с тех пор прошлб триста лет ун
танпй виҫ ҫӗр ҫул йртнё 

трбгать глаг. несов., кого-что I. тё '-  
кён, пёрён, тив; тыт, ил; я не трб- 
гал твоих вещёй йпё сан япалусенё 
тёкёнмён 2. хумхантйр, чунй тив, кй
мйлй ҫемҫёт 

трбгаться глаг. несов. тапрйн, хус- 
кйл, тапрансй кай; пбезд ужё трбга- 
ется пбезд тапрансй кайть ё 'нтё 

трбе (тройх, тройм, тройми) числ. 
собир. вйҫё; вйҫҫӗн, вйҫҫёшё; трбе 
с^гок вйҫё тйлйк; их было трбе вёсём 
вйҫҫён пӳлнй 

трбйка (-и) жен. 1. вйҫҫё («3» хи 
сеп) 2. вйҫҫё (вӗренӳри хаклав пал
ли); у негб нет ни бдной «трбйки» 
ӳнйн пёр «вйҫҫӗ» те ҫук 

троллёйбус (-а) муж. троллёйбус 
(рельссйр электричество транспорчё)

троллёйбусный прил. троллёйбус 
-ё; троллёйбусный маршрут троллёй
бус маршручё 

тропики (-ов множ:, един, -ик, -ика 
муж.) трбпик (экватор ҫумӗнчи шй- 
рйх вырйн); живбтный мир трбпиков 
тропикрй чёр чунсём 

тропйнка (-и), тропй (-ы) жен. сук
мйк, утмй ҫул; леснйя тропйнка вйр
мйн сукмйкё 

тротуйр (-а) муж. тротуйр (урам 
хӗрринчи утма ҫул) 

трубй (-ы; множ. трубы, труб, тру
бам) жен. 1. пй 'рйх, кӗпҫё, трубй; 
дымовйя трубй мйрьё; заводскйя тру
бй завбд трубй 2. трубй (вёрсе кала- 
малли музыка инструменчё); игрйть 
на трубё трубй калй ♦ вылететь в тру
бу ҫукй юл 

трубка (-и) жен. 1. пй'рйх, кӗпҫё; 
рожь пошлй в трубку ырйш кӗпҫенё 
лйрнй 2. чё'лём; курйть трӳбку ч ё '
лём турт « телефбнная трубка теле
фбн трубкй 

труд (-й) муж. 1. ӗҫ, ӗҫлёв; ӗҫле- 
нй; физический труд вйй-хал ӗ 'ҫӗ; 
прйво на труд ӗҫлёв правй 2. ӗҫ, хай- 
лйв; научный труд й'слйлйх хайлйвё 

трудиться (наст, тружӳсь, трудишь
ся) глаг. несов. ӗҫле' вйй хур; тру
диться в пбле уйрй ӗҫлё 

трудность (-и) жен. йывйрлйх, чйр- 
мйвлйх, кй'ткйслйх; преодолевйть тру
дности йывйрлйхсенё парйнтйр 

трудный прил., трӳдно нареч. (кратк. 
ф. -ден , -днй, -дно; множ. -дны  и 
-дны) йывйр, хён, тёртлӗ; трудная ра
ббта йывйр ӗҫ; здесь трУдно дышйть 
кунтй сывламй йь!вйр 

трудовбй прил. ӗҫ -ё, ӗҫлёв -ё; тру
довбй лйгерь ёҫ лйгерё; трудовые сбе
режёния ӗҫлесё перекетлёнӗ укҫй 

труженик (-а ) муж ., труженица 
(-ы ) жен. ӗҫчён, ёҫлекён; тружени
ки трйнспорта трйнспорт ӗҫченёсём 

труп (-а) муж. вйлё, вйлё ӳт; труп 
овцы сурйх виллй 

трус (-а) муж., трусйха (-и) жен. 
хйрйвҫй

трусливый прил., трусливо нареч. 
хйрйвҫй, ш иклёнчёк; труслив, как 
зйяц мулкйч ёвӗр хйрйвҫй
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трусы (-бв) множ. труссй (кёске 
йём)

тряпка (-и) жен. ҫӗ 'тёк , пусмӑ 
тйтӑкӗ; протерёть бкна тряпкой кан- 
тӑксенӗ ҫӗтӗкпӗ шӑлсй тух 

трясогӳзка (-и ) жен. пйрчйкйн; 
гнездб трясогузки пӑрчӑкӑн ййвй 

трясти глаг. несов. 1. кого-что сил
лё, силлентёр, лӑкӑ, лӑкантӑр, кис- 
рентёр; трястй яблоню улмуҫҫинё 
силлё 2. что силлё, силлесё тасӑт 
(сам., тум-тире) 

трястйсь глаг. несов. 1. силлён, 
лӑкӑн, кисрён; трястйсь в телёге ура- 
папӑ силленсё пыр 2. перен. хёрхён, 
чӗтресё тӑр; трястйсь над кйждой ко- 
пёйкой кашнй пус укҫӑшӑн чётресё 
тӑр

тувйнец (-нца) муж., тувйнка (-и) 
жен. тувӑ ҫыннй; множ. тувйнцы ту- 
васём (тёрёксен йышне кёрекен халах) 

тувйнский прил. тувӑ -ӗ, туваллй; 
Тувӑ -ё, Туварй; тувйнский язык тувӑ 
чёлхй

тугбй прил., тӳго нареч. (кратк. ф. 
туг, тугӑ, туго; сравн. ст. тӳже) кару, 
хытй, хиврё; тӳго натянуть верёвку 
вёренё хытй карӑнтӑр * с деньгами 
тӳго укҫӑ кй'рйс, укҫй ҫитмёст 

тудӑ нареч. унтӑ, унталлӑ, ҫавйнтй, 
ҫавӑнталлӑ, лерё, лереллё; ни тудӑ ни 
сюдӑ ни унталлӑ, ни кунталлӑ 

тудй-сюдй нареч. кйллӗ-мйллӗ, ун- 
кун, унталлй-кунталлй; смотрёть ту
дй-сюдй ун-кун пӑхкалӑ 

тӳловище (-а) сред, ӳт-пӳ, кёлет
кё, тӑлпӳ; тӳловище человёка этём 
ӳт-пӗ'вӗ

тулӳп (-а) муж. тй'лйп; вброт ту
лупа тй'лйп ҫухй 

тумйн (-а) муж. тӗтрё, янкӑр; гус
тбй тумйн ҫйрй тӗтрё 

тумбочка (-и) жен. тӳмбочка (сун- 
maxjia пӗчӗк сӗтел) 

тӳндра (-ы) жен. тундра (ҫурҫӗрти 
вӑрмансӑр тӳремлӗх) 

тупйться I и 2  л. не употр., глаг. 
несов. мӑкӑл, тё 'рён 

тупбй прил., тӳпо нареч. (кратк. ф. 
туп, тупӑ, тӳпо; множ. тупь( и тупы)
1. мӑкӑ, тё 'рёнчёк: тупйя пилй мйкй 
п ӑ 'чкӑ  2. пуклйк; ботйнки с тушйм

нбсом пуклӑк сймсйллй пушмӑк 3. 
перен. тӑмпӑй, тӑмсӑй, ӑнкарӳсӑр 

турй (-ы) жен. турӑ (шахмат вӑй- 
йинчи кёлеткё) 

турёцкий прил. тӳрккӑ -ӗ, турккӑ- 
ллӑ; Тӳрци -ӗ, Турцирй; турёцкий 
язык тӳрккӑ чёлхй; турёцкие товары 
Тӳрци таварёсём 

турйзм (-а) муж. турйзм (сывлӑха 
ҫирӗплетме ҫул ҫӳрени)\ заниматься 
турйзмом туризмӑ хӳтшӑн 

турйст (-а) муж., турйстка (-и) жен. 
турйст; группа иностранных турйстов 
ют ҫӗр-шыв турисчӗсён ӳшкӑнӗ 

турок (-рка) муж., турчӑнка (-и) 
жен. турккӑ; множ. турки турккйсём 
(тёрёксен йышне кёрекен халйх) 

туркмён (-а) муж., туркмёнка (-и) жен. 
туркмён; множ. туркмёны туркменсём 
(тёрёксен йышне кёрекен халах) 

туркмёнский прил. туркм ён -ё, 
туркменлӑ; Туркмёни -ё, Туркмени- 
рй; туркмёнский язык туркмён чёлхй 

турнйк (-ӑ) муж. турнйк (гимнас
тика хатёрё) 

турнйр (-а) муж. турнйр, ӑмӑртӳ; 
шахматный турнйр шӑхмат турнйрё 

тусклый прил., тӳскло нареч. т ё 'к 
сём, тё 'ттём , хуранкӑ; тӳсклые крй
ски тё'ксём  сӑрӑсём 

тут нареч. кунтӑ, ҫакӑнтӑ; тут мнбго 
цветбв кунтӑ чечёк нумӑй « и всё тут 
ӗ 'ҫӗ  те пё'тнё; не тут-то было шан
нй кӑлӑхӑх пӳлчӗ; тут как тут ҫитсё 
те тӑ'нӑ; тут же ҫийӗнчёх, ҫавӑнтӑх 

туфли (туф ель, тӳф лям  множ .\ 
един, туфля, -и жен.) тӳфли; мбдные 
тӳфли мбдӑллӑ тӳфли; лёвая тӳфля 
сулахйй туфли 

туча (-и) жен. хурй пё 'лёт, ҫӳмӑр 
пё'лёчё; тӳчи затянули нёбо тӳпенё 
хурй пӗлӗтсём хуплйрӗҫ 

тушить глаг. несов. сӳнтёр; тушйть 
свет ҫӳтӑ сӳнтёр 

тушкйнчик (-а) муж. ҫӗр мулкачй 
(вйрам xypejud пёчёк чёр чун) 

тушь (-и) жен. тушь (ҫара чернил 
евёр сйрй): пиейть тӳшью тушьпё ҫыр 

тщйтельный пршг., тщйтельно на
реч. тирпёйлё, тё 'п лӗ, тӑрӑшӳллӑ; 
тщйтельно выводйть буквы сас пал- 
лисенё тирпёйлё ҫыр
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тщётный прил., тщётно нареч. усй- 
сӑр, харӑм, кӑ 'лйх; твой старйния 
тщёгны йсӗ тӑрӑшнй харамӑ кййӗ 

ты (тебй, тебё, тебй, тоббй и то- 
ббю, о тебё) мест. личн. йсё, эс; ты 
да я эпйр санпӑ йксӗмӗр; ты мне нӳ- 
жен бсӗ манӑ кйрлё « вот тебё раз! 
ак тёлёнтёрмёш!

тыква (-ы) жен. кӑвӑн; пирбг с ты
квой кӑвӑн кӳкӑлӗ 

тысяча (-и; твор. п. -чей и -чью) 
жен. пин; три тысячи вйҫӗ пин; мнб
гие тысячи лет нумӑй пиншёр ҫул 

тюлёнь (-я) муж. тюлёнь (тйнёс 
чер чунё)

тюльпан (-а) муж. тюльпӑн (пах- 
ча чечекё) 

тюрк (-а) и тюрок (-рка) муж. т ё '
рёк; множ. пбрки тӗрӗксём (чӑваш- 
семпе хурӑнташлӑ халӑхсем: азер- 
байджансем, турккасем, тутарсем, 
якутсем т. ыт.)

тюрколбгия (-и) жен. тюрколбги 
(тёрёк чёлхисемпе культурине mama 
историне тӗпчекен ӑслӑлӑхсем) 

тюркский прил. тё 'рёк -ё; тиЗркские 
языкй тё 'рёк чёлхисём 

тюрьмй (-ы) жен. тёрмё; посадйть 
в тюрьму тёрменё ларт 

тйжесть (-и ) жен. 1. йь(вйрйш, 
йывӑрлӑх, сулмйклйх; тйжесть йщи- 
ка ёщ ӗк йь1вйрйшё 2. йывйр япалӑ; 
ему нельзй поднимӑть тйжести ӑнӑ 
йывйр япалӑ йӑтмӑ юрамӑсть 

тяжёлый прил., тяжелб нареч. 1. 
йь)вйр, сулмйклй; тяжёлый мешбк 
йывйр мйхӗ 2. йывйр, тёртлӗ; тяжё
лый труд йывйр ӗҫ 3. хӳрлй, хӳйхй- 
ллӑ, асӑплӑ; тяжёлое чӳвство хӳйхӑ- 
ллӑ кӑ'м ӑл ♦ тяжёлый харйктер чйк- 
рйш кӑ 'мӑл; тяжёлая промышлен
ность йывйр промышленность (про
изводство хатӗрӗсем туса кӑлара- 
канни); с тяжёлым сёрдцем чӗренё 
пусарсӑ

тянӳгь глаг. несов. 1. кого-что турт, 
сё'тёр; тянуть нёвод сёрекё турт, сё- 
рекепё сёр; буксйр тйнет баржу бук- 
сйр баржй туртей пырйть 2. /  и 2 л. 
не употр. тай, турт; йщик тйнет двй
дцать килогрйммов ёшӗк ҫйрём ки
логрймм тайть 3. 1 и 2 л. не употр.

йлёрт; -ас (-ес) кил; тйнет ко сну 
ҫывӑрйс килёт 4. тӑс, тӑссй пыр, ан 
васкй, вӑрахй яр; он тйнет с отвётом 
вӑл хуравламй васкамйсть « тянӳть 
зй душу тинкенё кйлйр 

тянуться глаг. несов. 1. тӑ 'ейл, 
вйрймлйн; резйнка хорошб тйнется 
рёзинка лйййх тйейлйть 2. 1 и 2  л. не 
употр. тй 'ейл, тйейлей пыр, вйрахй 
кай; дёло тйнется дблго ёҫ вйрахй 
кййрё 3. перен. тӳртйн, й 'нтйл; тя
нуться к знйниям пӗлӳлӗхё туртйн 4. 
1 и 2 л. не употр. куҫсй пыр, вӗҫё- 
вӗ 'ҫӗн пыр; по дорбге тйнутся ма
шины ҫул тй'рйх машинйсём вӗҫё- 
вӗ'ҫӗн пырйҫҫӗ

У
у предлог с род. п., кого-чего 1. па

тёнчё, ҫывйхӗнчё; хёрринчё; дом 
стоит у рёчки пӳрт ҫырмй хёрринчё 
ларйть; жить у рбдетвенников хурйн- 
ташеём патёнчё пӳрйн 2. -ран (-рен), 
-тан (-тен); учиться у мйстера йста- 
рйн вёрён 3. -йн (-ён); у менй мнбго 
раббты мйнйн ӗҫ нумйй 

убйвить (будущ. -влю, -вишь) глаг. 
сов. чакйр, кат, кёскёт; пёчёклёт; 
убйвить плйтье кёпенё кёскёт; убй
вить скбрость хйвйртлйхй пёчёклёт 

убйвиться (будущ. -влюсь, -вишь- 
ся) глаг. сов. чак, кйтйл, кёскёл, 
пёчёклён; дохбды убйвились тупйш 
чйкрё

убедительный прил., убедйтельно
нареч. вйтӗмлё, ӗнентерӳ'ллё; ҫинё 
тйрсй; убедительные дбводы вйтёмлё 
шухйшеём; убедйтельно проейть ҫи- 
нё тйрсй ыйт 

убежйть (будущ. -егӳ, -ежишь) глаг. 
сов. чуп, чупсй тар, тарей ӳк; убе
жйть из плёна тыткйнрйн тарей ӳк 

убеждёние (-я) сред, шӳхйш, ӗненӳ'; 
менйть убеждёния шухйшй улйштйр 

убёжище (-а) сред. хӳ'тлӗх, хӳ'тӗ 
вырӑн

убййство (-а) сред, вӗлерӳ'; вёлер- 
нй; заказнбе убййство заказпй вё- 
лернй
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убийца (-ы) муж. ҫын вёлерён, 
вӗлерӳ'ҫӗ 

убить {будущ. убьк5, убьёшь; повел, 
ф. убёй) вёлёр; егб убили в 6oid ӑнӑ 
ҫапӑҫурӑ вӗлёрнӗ « убйть врёмя вй '
хйт ирттёр 

уббрка (-и) жен. 1. вырмӑ, ӗҫ ҫи; 
приступйть к уббрке вырманй тух 2. 
тирпейлӳ'; тасатӳ, пуҫтарӳ; тирпей
ленй, тасатни, пуҫтарнй; генерйль- 
ная уборка в дбме кил-ҫуртӑ тё'плён 
тирпейленй 

уббрная (-ой) жен. уббрнйй, нуш- 
нйк

убрёть (будущ. уберу, уберёш ь; 
прош. убрёл, -алё, -ёло) глаг. сов. 1. 
что пуҫтёр; пуҫтарсё хур; илсё кай, 
илсё тух; убрёть кнйги со столё кёне
кесенё сётёл ҫинчён илсё кай 2. что 
пухсё кёрт; убрёть картбфель вбвре
мя ҫӗр улминё вйхйтрй пухсё кёрт 3. 
кого-чт о  катёрт, кйларсй пйрйх, 
кйларсй яр; убрёть лентйя из бригёды 
кахалё бригадйрён кйларсй яр 4. что 
тирпёйлё, пуҫтёр, тасёт; убрёть кбм- 
нату пӳлӗмё тасатсё тирпёйлё 

убыток (-тка) муж. тйкйк, ҫухатӳ, 
шь!рлйх; терпёть убытки тйкйк кур 

убыточный прил.. убыточно нареч. 
тйкёклй, тупйшсйр; цех раббтает 
убыточно цех тупй'шсйр ӗҫлёт 

уважёгь глаг. несов.. кого-что хи
сеплё, уй, сумё су; уважёть законы 
законсенё хисеплё 

уважёние (-я) сред, хисёп, сум; хи- 
сепленй, сумё сунй; говорйть с ува- 
жёнием хисеплесё калёҫ 

увезтй глаг. сов. илсё кай, тиесё 
кай, хурсё кай (транспортпа) 

увелйчить глаг. сов. пысйклёт, ӳс- 
тёр; йышлёт; увелйчить выпуск то- 
вёров тавйр кйларассинё ӳстёр; уве
лйчить фотоснймок сйн ӳкерчӗкё 
пысйклёт 

увелйчиться глаг. сов. пысйклӑн, ӳс, 
йышлён; долг увелйчился пёрйм у'срё 

увёренный прил., увёренно нареч. 
шёнйҫлй, шйнчйклй, ҫйрёп; мы увё- 
рены в успёхе эпйр ёҫ йнассё шансй 
тйрётпйр 

увестй (будущ. -еду, -едёшь) глаг. 
сов., кого-что ертсё кай, илсё кай,
26. М.И.Скворцов, А.В.Скворцова.

ха вал асй кай; увестй лбшадь на во- 
допбй лашанё шйвармё ҫавйтсё кай 

увлекётельный прил., увлекётель- 
но нареч. кй 'сйк, илӗртӳ 'ллё, ас- 
тёрмйш; увлекётельный ромён кй'сйк 
ромйн

увлечёние (-я ) сред, хавхаланӳ, 
кйсйкланӳ, кй'мйл туртнй; раббтать 
с увлечӗнием хавхалансё ӗҫлё 

увблить глаг. сов. ӗҫрён кйлйр, ӗҫрён 
хйтёр; увблить по сокращёнию штатов 
штатй чакйрнй май ӗҫрён хйтёр 

увблиться глаг. сов. ӗҫрён тух, ӗҫё 
пйрйх; он увблился по собственному 
желёнию вйл хй'йён кймйлӗпё ӗҫрён 
тухнй

угадёть глаг. сов. йнкарсй ил, чух- 
ласй ил, тупеймнё туп 

угёр (-а) муж. сё'рём, сё'рём-тё'тём, 
ййс-пйс

угнёть глаг. сов. хйвалаей кай, илсё 
кай, вйрласё кай; у негб угнёли ма
шйну ӳнйн машининё вйрласё кййнй 

угнетёть глаг. несов. 1. кого пус- 
мйрлй, хёсёрлё, пусмйртй ты т 2. 
кого-что пусйр, асаплантйр, кулян- 
тйр; меня угнетёют мрёчные мысли 
ман чунй йывйр шӳхйш пусарйть 

у говорйть глаг. сов. мййлй ҫёвйр, 
килӗштёр, ӳкӗтё кёрт 

угодйть (будущ. -ожу, -одйшь) глаг. 
сов. 1. кому и на кого юрй, тивӗҫтёр, 
кймйлнё ту; на негб не угодйшь йнй 
юрамй ҫук 2. в кого-что лек, лектёр; 
кёрсё ӳк; угодйть в цель тёл лектёр 

угбдный прил., у гбдно нареч., кому 
к5рйхлй, юрйвлй, тивӗҫтерекён; Что 
вам угбдно? Мён кйрлёччё сирё? * 
где угбдно кирёк йҫтё; кто угбдно ки
рёк кам; скблько угбдно тем чухлёх 

ӳгол (углё, об углё, на (в) углӳ) муж.
1. кётёс; прямбй ӳгол ту'рё кётёс; ӳгол 
дбма ҫурт кётессй 2. вь{рйн, ху'тлёх, 
кётёс; у негб нет своегб углё ӳнйн пу- 
рйнмаллй вырйн ҫук 

уголбвный прил., уголбвно нареч. 
уголбвлй (преступлени тунипе ҫыхӑн- 
нӑ); уголбвное дёло уголбвлй ӗҫ (суд- 
ра); привлёчь к уголовной отвётствен- 
ности уголбвлй йёркепё явйп тьптёр 

ӳголь (ӳгля и углй муж.', множ. 
ӳгли, -ей, углй, -ёй и уголья, -ьев)
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1. кӑ'мрӑк, ҫӗр кӑ'мрӑкё; бурый ӳголь 
хӑмӑр кӑ 'м рӑк 2. кӑ 'мрӑк; древёс- 
ный ӳголь йывӑҫ кӑ'мрӑкӗ 

угостить (будущ. -ощӳ, -остйшь) 
глаг. сов. сӑйлӑ, хӑналӑ, ҫитёр, ас- 
тивтёр; угостить детёй ягодами ача
сенё ҫырлй ҫитёр 

угрожать глаг. несов. хӑрйт, юнӑ; 
угрожать побоями хӗнессипё хӑрӑт 

угроза (-ы) жен. юнӑв, хӑратӳ; юна- 
нй, хӑратнй; хӑрӳшлӑх; угрбза вой
ны вӑ'рҫӑ хӑрӳшлӑхӗ 

угрн5мый прил., угри)мо нареч. сйвё, 
сивлёк; чё'мсёр, салхӳ; смотрёть уг
рюмо сйввӗн пӑх 

удалбй прил. маттӳр, хастӑр; уда
лые пйрни маттур каччӑсём 

удйр (-а) муж. 1. ҫапӳ, чышӳ, тапӳ; 
ҫапнй, чышнй, тапнй; удйр кулаком 
чышкӑпй чышнй; удйры сёрдца чӗрё 
тапнй 2. перен. инкёк, хӳйхӑ; егб по
стиг тяжёлый удйр ӳнӑн пысӑк хӳйхӑ 
пӳлнӑ ♦ удйр грома аслатй кӗмсӗртет- 
нй; быть в удйре хавхаланӳллӑ пул; 
попйсть под удйр хӑрушлӑхӑ лек 

ударёние (-я) сред, пӳсӑм; ударёние 
на пёрвом слбге пӳсӑм пёррёмёш  
сыпӑкй тивёт 

ударить глаг. сов. 1. кого-что, по 
кому-чему ҫап, чыш, тап; удйрить пй- 
лкой патакпӑ ҫап; удйрить по врагӳ 
тӑшманӑ пырей ҫап 2. что и во что 
янӑрӑ, кӗрлё, шаккӑ; часы удйрили 
пблночь сехёт ҫур ҫӗр ҫйпрӗ ♦ уда
рили зйморозки тӑм у'крё; винб уда
рило в гблову эрёх пуҫӑ кййрё 

удйриться глаг. сов. 1. ҫӑпӑн, пёрён, 
тӑ 'рӑн ; удйриться о стёну стенанй 
пырсӑ ҫӑпӑн 2. во что или с неопр. 
ф. пуҫлй, тытйн; удариться в бёгство 
тарӑ пар

удйрник (-а) муж., удйрница (-ы) 
жен. удйрник (лайӑх ӗҫлекен, вӗре- 
некен)

удйться (будущ. удӑстся, удадутся; 
прош. удйлся, удалӑсь, удалбсь и удй- 
лось) 1 и 2  л. не употр., глаг. сов. 
ӑн, ӑ 'нӑҫ, ӑ 'нӑҫлӑ пул, май кил; уда
лбсь успёть на пбезд поездӑ ёлкёрмё 
май кйлчё 

удйча (-и) жен. ӑнӑҫӳ, ӑ 'нӑҫлӑх; 
Желйю удйчи! Анӑҫӳ сунӑтӑп!

удйчный прил., удйчно нареч. ӑ 'нӑҫ- 
лӑ, ӑнӑҫӳллӑ; удачно выступить на
соревнованиях ӑмӑртӑвӑ ӑ'нӑҫлӑ хӳг- 
шӑн

удивйтельный прил., удивйтельно
нареч. 1. тёлёнмеллё, тёлёнтёрмёш; 
удивйтельный случай тёлёнмеллё ёҫ 
2. ӑкӑш -мӑкӑш , ҫав терй; удивйтель
но крёпкое здорбвье тёлёнмеллё ҫй- 
рёп сь!влйх 

удивйть (будущ. -влк5, -вйшь) глаг. 
сов., кого тёлёнтёр, тёлёнтерсё яр; 
нас йтим не удивйшь пирё кунпй тё- 
лёнтерёймён 

удивйться (будущ. -влк5сь, -вйшь- 
ся) глаг. сов. тё 'лён , тёлёнсё кай 

удивлёние (-я) сред, тӗлӗнӳ'; тёлён- 
нй; смотрёть с удивлёнием тёлёнсё пӑх 

удилй (-йл, -илӑм) множ. ҫӑвӑрлӑх 
(йӗвенӗн) ♦ закусйть удилӑ ахӑрсӑ кай 

удйлище (-а) сред, вӑлтӑ хуллй 
удмӳрт (-а) муж., удмӳртка (-и) 

жен. удмӳрт, ар; множ. удмӳрты уд- 
муртсём, арсём (марисемпе, финсем- 
пе хурӑнташлӑ халӑх) 

удмӳртский прил. удмӳрт -ӗ, удмурт- 
лӑ; Удмӳрти -ӗ, Удмуртирй; удмурт
ский язык удмӳрт чӗлхй 

удббный прил., удббно нареч. 1. 
мёллё, мййлӑ, хӑ'тлӑ, кйнлё; усёсть- 
ся удббно кйнлӗ вырнаҫсй лар 2. 
вӑ'хӑтлӑ, мӑйлӑ, вь!рӑнлӑ; в удббное 
врёмя мӑйлӑ вӑхӑтрй 

удобрёние (-я) сред, удобрёни; ор- 
ганйческие удобрёния оргӑника удоб- 
рёнийё; минерйльные удобрёния ми- 
нерйл удобрёнийё; вносйть в пбчву 
удобрёние тӑпранӑ удобрёни хыв 

удовлетворительный npui.. удовлет
ворительно нареч. ҫитёлӗклӗ, вйтйм, 
начӑр мар; делй идӳт удовлетвори
тельно ёҫсём начйр мар пырӑҫҫӗ 

удовлетворйть глаг. сов., кого-что 
тивӗҫтёр, ту, пурнӑҫлӑ; удовлетво
рйть прбсьбу ыйтнинё ту 

удовбльствие (-я) сред, ки л ен ӳ ', 
килёнӗҫ, йӑпйнӑҫ, рехёт; получйть 
удовбльствие рехёт кур, килён 

удостоверёние (-я) сред, ёнентерӳ', 
ҫирӗплетӳ', ӗнентерӳ' хӳчё; удосто
верёние лйчности ҫын камнё ҫирёп- 
летекён хут
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ӳдочка (-и) жен. вӑлтӑ; рыбӑчить на 
ӳдочку вӑлтапӑ пӳлӑ тыт 

уёхать (будущ. уёду, уёдешь; повел, 
ф. уезжӑй) глаг. сов. кай, тухсӑ кай 
(транспортпа)-, они уёхали автббу- 
сом вӗсём автобуспӑ тухсӑ кӑйрӗҫ 

уж' (ужӑ муж.\ множ. ужй, -ёй) 
хӳрӑн пӳҫлӑ ҫӗлён 

уж2 1. см. ужӗ 2. частица усилит. 
ё 'нтё, арӑ; лйдно уж к5рӗ ё'нтё 

ӳжас (-а) муж. 1. хӑрӑв, шик; хйра- 
нй, хӑрасӑ ӳкнй; прийти в ужас хйра- 
сӑ ӳк 2. хйрӳшлйх, синкёр, йывӑрлӑх; 
ӳжасы войны вӑ'рҫӑ синкёрӗ 

ужасный прил., ужйсно нареч. 1. 
хӑрӳшӑ, тискёр, хӑрушлӑ; ужасный 
зверь хӑрӳшӑ тискёр кйййк 2. йкйш- 
мӑкӑш, ҫав терй; я ужасно испугал
ся бпё ҫав терй хытӑ хӑрӑрӑм 

ужё, уж нареч. ё'нтё; ужё рассвелб 
тул ҫӳгйлнй ё 'нтё 

ӳжин (-а) муж. каҫхй апӑт 
ужинать глаг. несов. каҫхи апӑт ҫи, 

апатлӑн (каҫхине) 
узбёк (-а) муж., узбёчка (-и) жен. 

узбёк; множ. узбёки узбексём (тё
рёксен йышне кёрекен халах) 

узбёкский прил. узбёк -ӗ, узбеклӑ; 
Узбекистӑн -ё, Узбекистанрй; узбёк
ский язьш узбёк чёлхй 

уздй (-ь1), уздёчка (-и) жен. йёвён; 
ремённая уздӑ чён йёвён 

узел (узлӑ) муж. 1. й 'ӑлӑ, йӑлмӑк, 
тё 'вё ; завязйть узлбм йӑлмаклӑ, тё- 
вёлё 2. ҫь!хй, тӗркё, чӗркём; ӳзел с 
бельём кёпё-йём тёркй 3. сыпӑ, т ё '
вё, панташ кй; нёрвный ӳзел нерв 
тёввй 4. ӳзел (ҫул-йӗр, ҫыхӑну хатӗ- 
рӗсем пӗрлешнӗ вырйн); железнодо- 
рбжный ӳзел чугӳн ҫул ӳзелӗ 

узкий прил., ӳзко нареч. (кратк. ф. 
ӳзок, узкй, ӳзко и узкб; множ. ӳзки 
и узкй) 1. ӑнсӑр; ӳзкая доскй ӑнсӑр 
хӑмӑ 2. тӑ 'вӑр, хё'сёк, ҫӑ 'тӑ; рубйш
ка мне узкй кёпё манӑ тӑ 'вӑр  3. пе
рен. ӑнсӑр, пӑйӑр; ӳзкая специализа
ция йнсӑр ёҫ сӳлймӗ 

узнйть глаг. сов. 1. что пёл; я уз- 
нйл об йтом сегбдня йпё кун ҫинчён 
пайн пё'лтём 2. кого-что паллй, пал- 
ласй ил; егб не узнйть йнй палламй 
ҫук
2 6 *

узбр (-а) муж. тё'рё, эрёш, укёрчёк 
узбрный прил. тё 'рё -ё, эрёш -ё; 

тё'рёллё; эрёшлё; узбрный материйл 
тё'рёллё пусмй 

уйгур (-а) муж., уйгӳрка (-и) жен. 
уйгур; множ. уйгуры уйгурсём (тё
рёксен йышне кёрекен халйх) 

уйгӳрский прил. уйгур -ё, уйгурлй; 
уйгурский язык уйгӳр чёлхй 

уйтй (будущ. уйдӳ, уйдёшь; прош. 
ушёл, ушлй) глаг. сов. 1. кай, тухсй 
кай; уйтй из дбму килтён тухсй кай 
2. тухсй кай, пйрйх, тух; уйтй с ра
ббты ӗҫрён тух 3. 1 и 2  л. не употр., 
перен. иртсё кай; мблодость ушлй 
ҫймрйклйх иртсё кййрё 4. 1 и 2 л. не 
употр., на кого-что кай, тух, кйрлё 
пул; на теплйцу ушлб мнбго стеклй 
теплйца тумй кйнтйк нумйй кййрё 5. 
перен. во что пут, пйрйн, пикён; он 
весь ушёл в раббту вйл ӗҫё пӳгнй « 
ушёл из жизни вйлнё 

укйз (-а) муж. укйз (патш алйх  
пёлтёрёшлё йышйну); укйз президён- 
та президёнт укйзё 

указйние (-я) сред, кйтартӳ, хушӳ; 
дать указйние кйтарту пар 

указйтельный прил. кйтарту -ё; ука- 
зйтельное местоимёние кйтарту ме- 
стоимёнийё « указйтельный пйлец 
ш ё'вёр пӳрнё 

указйть (будущ. укажу, укйжешь) 
глаг. сов. 1. на кого-что кйтйрт, тёллё, 
тёллесё кйтйрт; указйть рукбй алйпй 
тёллесё кйтйрт 2. кого-что кйтйрт, пй
лйрт, пёлтёр, калй; указйть дорбгу ҫул 
кйтартсй яр; указйть срок срок пйлйрт 

уклёйка (-и) жен. шыв ҫи (вётё 
пулй)

укбл (-а) муж. 1. чйкём; чикни, 
тйрнй, тйрйнтарнй; укбл иглбй йёп- 
пё чикн й  2. укбл (шприцпа эмел 
яни)\ сдёлать укбл укбл ту 

украйнец (-нц а) муж .. украйнка 
(-и) жен. украйн; множ. украйнцы 
украинсём (славянсен йышне кёрекен 
халйх)

украйнский праг. украйн -ё, укра- 
инлй; Украйна -ё, Украинйрй; ук- 
райнские пёсни украйн юррисём; ук- 
райнская эконбмика Украйна эконо- 
микй
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укрйсить (будущ. -ёш у, -ёсиш ь) 
глаг. сов. илемлёт, капйрлёт; укра
сить ёлку ёлкйнё капйрлёт 

украшёние (-я ) сред, кёпйрлйх, 
илёмлёх, теттё таврёшё; ёлочные ук- 
рашёния ёлка теттисём 

укрепить (будущ. -плк5, -пйшь) глаг. 
сов., что 1. ҫирӗплёт, вӑйлӑт, юсӑ; 
укрепить здорбвье сывлйхё юсй 2. 
тёреклёт; укрепить гброд хуланё 
тӗреклёт (тӑшманран хӳтӗленме) 

укреплёние (-я) сред, тёрёк, тӗрёк- 
лӗх (тӑшманран хӳтӗленме,ии) 

укрбп (-а) муж. укрбп (апата те- 
хӗмлетмелли курӑк) 

укрыть глаг. сов., кого-что 1. вит, 
пӗркё, хуплй; укрыть ребёнка одеё- 
лом ачанё утийл вит 2. пытӑр, ан 
кйтйрт

укрыться глаг. сов. 1. вйтён, пёр
кён; укрыться шубой кё 'рёк  пёркён 
2. пытӑн; укрыться от пуль в окбпе 
пульӑсенчён окопӑ пытӑн 

Уксус (-а) муж. ӳксус (апата ху- 
шакан хаяр шёвек) 

укусить (будущ. -ушӳ, -ӳсишь) глаг. 
сов., кого-что ҫырт; егб укусйла со
бйка йнё йытй ҫыртнӑ 

Улей (ӳлья муж.; множ. ӳльи, ӳль- 
ев) вӗллё 

улетёть (будущ. улечӳ, улетйшь) 
глаг. сов. вӗҫсё кай; птйцы улетёли в 
тёплые край кайӑксём  ӑ 'ш ӑ  еннё 
вӗҫсё кӑйнӑ 

улйтка (-и) жен. шуй (ӳтне хытӑ 
хупӑра усракан пӗчӗк чӗр чун) 

улица (-ы) жен. урӑм; главная ӳли- 
ца тӗп урйм; дёти игрйют на Улице 
ачасём урамрё вылйҫҫӗ 

улӳчшить глаг. сов., что лаййхлёт; 
аванлӑт; улучшить раббту ӗҫё лайёх- 
лйт

улӳчшиться 1 и 2 л. не употр., глаг. 
сов. лайӑхлӑн, аванлён; состойние 
больнбго улучшилось чйрлӗ ҫын 
сУвлёхё лайӑхлӑнчё 

улыбаться глаг. несов. кулкалӑ, кул 
(тутапа); он рйдостно улыбйется вӑл 
сӑвӑнӑҫлӑн кулкалӑть 

улыбка (-и) жен. кӳлӑ, кулкалӳ; кул- 
нй, кулкаланй; улыбка не схбдит с 
лицй сӑн-питёнчён кӳлӑ каймйсть

ум (умй) муж. ӑс, ӑс-тӑн, ӑс-хӑкӑл; 
ум человёка этём ӑс-хӑкӑлӗ « сойтй 
с умй ӑсрӑн тӑйӑл, ухмахй ер; счи- 
тйть в умё ӑсрӑ шутлй; прийти на ум 
ӑсӑ кил, пуҫӑ кил; умй не приложӳ 
ӑсй илеймёстёп 

умёлый прил., умёло нареч. йстй, 
хайлйллӑ; умёлые рӳки йстй йлй; умё
ло вестй хозййство хуҫалйхй пёлсё 
тыт

умёние (-я) сред, п ё л ӳ ', йстйлйх, 
пултарӳ; пёлнй, пултарнй; умёние 
плйвать ишмё пёлнй 

умёныпить глаг. сов., что пёчёклёт, 
чакйр, сахаллйт; умёньшить размёр 
виҫинё пёчёклёт 

умёренный прил., умёренно нареч. 
виҫёллё, вйтйм, чӳхй; умеренная ценй 
виҫёллё хак 

умерёть (будущ. умру, умрёш ь; 
прош. умер, умерлй, умерло) глаг. 
сов. вил, вилсё кай; пёт; умерёть ско- 
ропостижно сйрймсйр вилсё кай 

умёстный прил., умёстно нареч. вь)- 
рйнлй, вй 'хйтлй, мййлй; умёстный 
вопрбс вырйнлй ыйту 

умёть глаг. несов., с неопр. ф. пёл, 
пултйр; умёть пиейть ҫырмй пёл; он 
всё умёет дёлать вйл тем тумё та пул- 
тарйть

умирйть глаг. несов. 1. см. умерёть 
2. от чего ҫун, йнтйх, каҫсё кай; уми
рйть от любопытства пёлёсшӗн ҫун 

умножйть глаг. несов. 1. нумайлйт, 
ӳстёр, хушйнтйр; умножйть успёхи 
ҫитӗнӳсенё хушйнтйр 2. хутлй (йкё 
хисепе)

умножёние (-я) сред, хутлёв; хут- 
ланй; таблйца умножёния хутлйв таб
лицй

ӳмный прил., ӳмно нареч. (кратк. 
ф. умён, умнё, умнб; множ. умнь)) 
й 'слй, тй 'нлй, й 'слй-тй 'нлй; ӳмный 
человёк й'слй ҫын 

Умственный прил. йс -ё, йс-тйн -ё, 
йс-хйкйл -ё; Умственный труд йс- 
хйкйл ё 'ҫӗ 

умыться (будущ. умбюсь, умбешь- 
ся) глаг. сов. ҫй'вйн 

унестй глаг. несов., кого-что 1. 
илсё кай, ҫӗклесё кай, ййтей кай; 
унестй мешбк в амбйр миххё кёлетё
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йӑтсӑ кай 2. 1 и 2 л. не употр. хйва- 
ласӑ кай, илсё кай; вётер унёс обла- 
кё ҫил пӗлӗтсенё хӑваласӑ кӑйрӗ « 
ёле нбги унёс арӑн тарсӑ хӑ'тӑлтӑм 

унестйсь глаг. сов. вӗҫтёр, вӗҫтер- 
сё кай, вйрхён; кони унеслись в лугё 
лашасём ҫараналлӑ вйрхӗнчӗҫ 

универмаг (-а) муж. (сокр:. универ- 
сйльный магазйн) универмӑг (тӗрлӗ 
йышши тавар сутакан пысӑк мага
зин)

университёт (-а) муж. университёт 
(тёрлё енёпе специалистсем хатёр- 
лекен аслй шкул)', педагогический 
университёт педагбгика универси- 
тёчё; Чувйшский госудйрственный 
университёт ймени И.Н.Ульянова 
И .Н .У льйнов йчӗллӗ Чӑвйш пат
шйлйх университёчё 

уничтожить глаг. сов., кого-что пё
тёр, тёп ту; уничтбжить врага тйшма- 
нй тёп ту 

унывйть глаг. несов. кулйн, хӳйхӑр, 
хуйхй ӳк

унылый прил., уныло нареч. ку- 
лйнчйк, хӳйхӑллӑ, кичём, пӳсӑрӑнчӑк; 
говорйть уныло хӳйхӑллӑн калйҫ 

упомянуть глаг. сов. йсйн, асйнсй 
ил; упомянӳть в разговбре калйҫнй 
май асйнсй ил 

упбрный пр и л ., упбрно нареч. 
ҫйрӗп; ҫинё тйрсй; упбрно трудйться 
ҫинё тйрсй ӗҫлё 

употреблять глаг. несов., кого-что 
ӳсй кур; ӗҫё яр; употреблйть в рёчи 
нбвые словй пуплеврё ҫ ӗ 'н ӗ  сймах- 
семпё ӳсй кур 

управлёние (-я) сред. 1. кем-чем  
тытйм; тытнй, тытсй пынй; управлё
ние произвбдством производствйнй 
тытсй пынй 2. управлёни; строитель
ное управлёние стройтельство управ- 
лёнийё 3. пйхйнтарӳ; пйхйнтарнй 
(грамматикйра -  пёр сймах тепёр 
сймаха паллй падежа ларттарни) 

управляющий (-его) муж. ертӳ'ҫӗ, 
пӳҫлйх: управляющий отделёнием бйн
ка банк ӳйрймӗн ертӳҫй 

упражнёние (-я) сред, хйнйхтарӳ; 
хйнйхтарнй, хйнйхнй; гимнастйчес- 
кие упражнёния гимнйстика хйнйх- 
тарйвёсём; сббрник упражнёний по

граммйтике граммйтика хйнйхтарй- 
вёсён пуххй 

упражняться глаг. несов. хй'нйх, вё
рён, хйнйхтарӳ ту; упражняться с ги
рями кирё пуканёпё хйнйхтарусём ту 

упрекйть глаг. несов. ӳпкелё, ӳпке- 
лёш; упрекйть в нечёстности ту 'рё 
пулмйншйн ӳпкелё 

упругий прил., упрӳго нареч. пйҫӗ, 
ҫйрӗп, хытӑ; упрӳгая пружина пйҫӗ 
пружйна

упрямый прил., упрямо нареч. 1. ку- 
тйн, йӳ'нсӗр; он упрямо стоит на сво
ём вйл хййённёх перёт 2. ҫйрӗп к й '
мйллй; ҫинё тйрсй; упрямо идти к цё- 
ли пйлйртнй тёллевё ҫитмё ҫинё тйр 

урагйн (-а) муж. тй'вйл, ҫил-тй'вйл 
уровень (-вня) муж. шай; уровень 

мбря тйнёс шййё; культурный ӳро- 
вень культура шййё 

урожйй (-я) муж. тӳхйҫ; урожйй 
картофеля ҫӗр улмй тӳхйҫӗ; высбкий 
урожйй пысйк тӳхйҫ 

урбк (-а) муж. 1. урбк (вӗренӳ 
вйхйчё); прозвенёл звонбк на урбк 
урокй лармй шйнкйрйв пӳлчӗ 2. кил
тй ӗҫ, урбк; готбвить урбки урбк ту 

уронить глаг. сов., кого-что ӳкёр, 
кйларсй ӳкёр, алйрйн укёр; уронить 
карандйш кйранташй алйрйн ӳкёр 

усвоить глаг. сов., что вёрён, пёлсё 
ҫит, йсй хыв; усвбить прйвила игры 
в шйхматы шйхмат вййййн йёркинё 
йсй хыв

усёрдный прил., усёрдно нареч. тй- 
рйшӳллй, тймлё; усёрдно трудйться 
тйрйшсй ӗҫлё 

усйлить глаг. сов. вййлйт, ӳстёр; 
усилить охрйну хуралй вййлйт 

усйлиться 1 и 2 л. не употр., глаг. 
сов. вййлйн, ӳс: вётер усйлился ҫил 
вййлйнчё 

ускбрить глаг. сов., что хйвйртлйт, 
ҫывхйрт; ускбрить отпрйвку грузов 
ф уз йсатассинё хйвйртлйт 

услбвие (-я) сред. 1. нйкёс, кйрлё 
май; услбвие побёды ҫӗнтерӳ' нйкёсё 
2. услбви; ыйтнй; услбвия задйчи за
дйча условийёсём 4 на льгбтных ус- 
лбвиях ҫй'мйллйх парей 

уснӳгь глаг. сов. ҫывйрсй кай, ыйхй 
пут
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успеваемость (-и) жен. ёлкӗрӳ 
ӗлкӗрнй, ёлкёрсё пынй (вӗренуре) 

успевйть глаг. несов. 1. см. успёть 
2. ё 'лкёр, ёлкёрсё пыр (вӗренӳре); он 
не успевйет по математике вйл мате- 
матикӑпӑ ёлкёрсё пыраймӑсть 

успёть глаг. сов. ӗ 'лкёр, ҫит; ус
пёть к пбезду поездй ҫитсё ё 'лкёр 

успёх (-а) муж. ӑнӑҫӳ, й 'нӑҫлӑх, 
ҫ и т ӗ н ӳ добиться успёха ӑнӑҫӳ ту; 
Желйю успёха! Ӑ'нйҫлйх сунйтйп!

успшшый прш., успапно нареч. й'нйҫ- 
лӑ, йнйҫӳллй, ҫитӗнӳ 'ллӗ; успёшно 
выдержать экзамены экзаменсенӗ й'нйҫ- 
лӑ тыт

успокоить глаг. сов., кого-что лйп- 
лантйр, пусйр, кунӗлёт; успокбить 
плйчущего ребёнка макӑракӑн ачанй 
лйплантйр 

успокбиться глаг. сов. лйплйн, 
пӳсӑрӑн, кунӗлён; шторм прошёл, и 
мбре успокоилось тӑ'вӑл иртсё кӑйрӗ 
те, тйнёс лйплйнчё 

устйв (-а) муж. устӑв (организаци 
тытӑмӗпе ӗҫ йӗркине ҫирӗплетекен 
документ); устав партии пӑрти устӑвӗ 

устӑлый прил., у стйло нареч. ь{вйн- 
нӑ, ь{рнӑ, Увйнчйк, ӗшёнчӗк; устй- 
лая похбдка ывйнчйк ӳтӑ 

установить (будущ. -овлк5, -бвишь) 
глаг. сов., что 1. ларт, вырнаҫтарсй 
ларт; установить нбвые станкй ҫӗ'нё 
станоксенё вырнаҫтарсӑ ларт 2. ҫи- 
рӗплёт, палӑртсӑ хур; установить срб
ки раббты ӗҫ срокнё пӑлӑрт 3. хыв, 
йёркелё; установйть связь ҫыхӑнӳ 
йёркелё 4. тупсӑ пйлйрт, туп; уста
новйть йстину чйнлйхй тупсӑ пйлйрт 

устйть глаг. сов. ывйн, ӗшён, ыр; 
устӑть от ожидйния кӗтсё ывйн 

устный прил., Устно нареч. сймах- 
пй, сӑмӑх вӗ 'ҫҫӗн; Устный экзймен 
сӑмӑх вё'ҫҫӗн ирттерекён экзймен 

устбйчивый прил., устбйчиво нареч. 
ҫйрёп, тӑ 'н ӑҫлӑ , тйтйрхйллй; устбй
чиво стойть на ногйх урй ҫинчё 
ҫйрёп тӑр 

устранить глаг. сов. пётёр, сир, сир
сё яр

устремиться (будущ. -млкЗсь, -мйшь- 
ся) глаг. сов. ыткйн, тӑлпӑн; устре
миться к финишу финишаллй тйлпйн

устрбить глаг. сов. 1. что йёркелё, 
ту, туей ирттёр; устрбить концёрт 
концёрт йёркелё 2. что кйлйр, ту; 
устрбить скандйл шӑв-шав кӑлӑр 3. 
кого вырнаҫтӑр, кёрт; устрбить в об
щежйтие общежитиё вырнаҫтӑр 4. 
кого тивӗҫтёр, ҫырлахтӑр, юрй; йто 
нас не устрбит ку пирё ҫырлахтӑрмӗ 

устрбиться глаг. сов. 1. 1 и 2 л. не 
употр. йёркелён, майлйн, майлйш; 
жизнь понемнбгу устрбилась пӳрнйҫ 
майёпён майлашсй кййрё 2. кёр, 
вырнйҫ; устрбиться раббтать ӗҫё кёр 

устье (-я сред/, множ. устья, -ьев)
1. вй'рй, пыр (шыв тепӗр шыва, кӳл- 
ле, тинӗсе юхса кёрекен выран); ӳс- 
тье Цивиля Ҫавйл вйррй 2. анй, ҫй- 
вйр, шй'тйк; Устье шйхты шйхта анй 

усы (-бв множ.-, ед. ус, Уса муж.) 
мй'ййх, сухйл, уссй « и в ус не дӳет 
хйнк та тумйсть 

утвердйтельный прил., утвердитель
но нареч. ҫи р ӗп л етӳ ' -ӗ; ҫирӗпле- 
тӳ 'ллӗ, мййлй, килёшу'ллё; отвётить 
утвердйтельно килёшсё хуравлй 

утвердйть (будущ. -ржу, -рдйшь) 
глаг. сов., кого-что ҫирӗплёт, йь1шйн; 
утвердйть смёту расходов тйкйк сме- 
тинё ҫирӗплёт 

утверждйть глаг. несов. 1. см. утвер
дй ть  2. что калй , те; ҫи н ё  тйр 
(сӑмахпа)-, он утверждйет, что не знал 
об йтом вйл кун ҫинчён пёлмён тет 

утёшить глаг. сов., кого-что ййпйт, 
ййпйнйҫ кӳр; утёшить ребёнка ачанй 
ййпйт

утёс (-а) муж. хысйк, чул хысйк 
Утка (-и) жен. кйвакйл; дйкие ӳт- 

ки кйййк кйвакалсём 
утренний прил. ир -ё; ирхй; Утрен

няя зарй шӳрйм пуҫ; Утренняя зарйд
ка ирхй зарйдка 

Утренник (-а) муж. Утренник, ирхй 
уйв (ача-пйча валли)

Утро (Утра, с утрй, Утру, к утрУ сред:, 
множ. Утра, утр, ӳграм, по угрйм) ир; 
пйсмурное Утро пё 'лётлё ир; с утрй 
до вёчера ир пуҫласй каҫчён 

Утром нареч. ир, ирхинё; рйно Ут
ром ир-ирёх 

упбг (-й) муж. утк5г; глйдить бельё 
утюгбм кёпё-йёмё утюгпй якйт
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утюжить глаг. несов. угюглй, якӑт 
ухй (-й) жен. пӳлӑ шӳрпй 
ухйб (-а) муж. лйкйм, ланкаш кӑ, 

сакйлтй (ҫул ҫинче) 
ухаживать глаг. несов., за кем-чем 

пӑх, тймлё, тӑ 'рӑш ; ухаживать за 
цветйми чечёк пйхей ӳстёр 

ӳхо (ӳха сред.; множ. ӳши, ушёй) 
хӑлхӑ; собйка насторожила ӳши йытй 
хӑлхинё чӑнк тйрйтрӗ ♦ он и ӳхом не 
ведёт вӑл хӑнк та тумӑсть; навострить 
ӳши хйлханй тйрйт, тимлесё итлё; 
ушйми хлопать ҫӑварӑ карсӑ лар; слы
шать крйем ӳха кйшт илтсё юл; пб 
уши влюбиться хытй юратсй пӑрӑх 

ухудшиться 1 и 2 л. не употр., глаг. 
сов. начарлӑн, япӑхлӑн; положёние 
ухӳдшилось ларӳ-тӑрӳ начарлйнчӗ 

уценить глаг. сов., что хакӑ чакйр, 
йӳнёт; уценйть стйрые товйры кйвё 
таварсенё йӳнёт 

участвовать глаг. несов., в чём хӳт- 
шйн; участвовать в выборах суйлавӑ 
хӳтшйн

учйсток (-тка) муж. 1. лӑптӑк, ҫӗр, 
вь)рйн; земёльный учйсток ҫӗр лйп- 
тӑкё 2. учйсток; избирйтельный учй
сток суйлйв учйстокё 

учйщийся (-щегося) муж., учйшаяся 
(-щейся) жен. вёренекён; учйщиеся 
старших клйссов йслй классенчё 
вёренекенсём 

учёбник (-а) муж. учёбник, вӗренӳ' 
кёнекй; шкбльные учёбники шкул 
учебникёсём 

учёбный прш. вӗренӳ' -ё; учёбный 
год вӗренӳ' ҫӳлё 

ученйк (-й) муж., ученица (-ы) жен. 
вёренекён, шкул ачй; он учёник де- 
вйтого класса вйл тй'ххйрмёш клас- 
рй вёренёт 

учёсть (будущ. учтӳ, учтёшь) глаг. 
сов. шутй ил, уй; учёсть замечйния 
товйрищей юлташеён аейрхаттарйвё- 
сенё шутй ил 

учёба (-ы) жен. вёрен/; вёреннй; учё
ба в тёхникумё техникумрй вёреннй 

учёный (-ого) 1. прил. вёрёнтнё, 
хйнйхтйрнй; в цирке выступйют учё
ные звёри циркрй вёрёнтнё чёр чун
сём вылясй кйтартйҫҫё 2. сущ. муж. 
й'слйхҫй, йсчйх, учёнйй

учёт (-а) муж. шутлйв, учёт; шутй 
илнй; учёт имущества пурлйхй шутй 
илнй

училище (-а) сред, учйлище; музы- 
кйльное училище мӳзыка училищй; 
учйщиеся профессионйльных учйлищ
профёсси училищисенчё вёренекен
сём

учйтель (-я) муж. вёрентекён, учй
тель; учйтель фйзики фйзика учйтелё 

учйтельница (-ы) жен. вёрентекён, 
учйтельница 

учйть глаг. несов. 1. кого-что, чему 
вёрёнт; учйть грймоте вуламй-ҫырмй 
вёрёнт 2. что вёрён; учйть урбк урбк 
вёрён

учйться глаг. несов. вёрён; учйться 
рисовйть ӳкермё вёрён; он Учится в 
шкбле-гимнйзии вйл гимнйзи шкул
тй вёренёт 

учреждёние (-я) сред, учреждёни; 
бйнковские учреждёния банк учреж- 
денийёсём; дётские дошкбльные уч
реждёния шкулчченхй ачй-пйчй уч- 
режденийёсём 

ушибить глаг. сов., кого-что ырат- 
тйр, суранлй, кйвакйрт (ҫапса) 

ушибиться глаг. сов. ыраттйр, кйва
кйрт (ҫапӑнса), суранлйн 

ущёлье (-я; множ. -лья, -лий) сред. 
ҫырмй, ту хӳшйкӗ 

ущёрб (-а) муж. сиён, шь(рлйх; 
причинйть ущёрб шь!рлйх кӳр 

учётный прил., учбтно нареч. хй'тлй, 
кйнлё, мёллё; ук)тно устрбиться на 
дивйне дивйн ҫинё кйнлӗн вырнаҫсй 
лар

Ф
фйбрика (-и) жен. фйбрика; ткйц- 

кая фйбрика пир тёртекён фйбрика
фабрйчный прил. фйбрика -ё; фйб- 

рикйрй тунй; ковры фабрйчного про- 
извбдетва фабрикйрй тё'ртнё кавир- 
сём

фйкел (-а) муж. фйкел, ҫӳткйҫ (па
так ҫине сӑмо1\аллӑ ҫӗтӗк чӗркесе 
тунй)

факс (-а) муж. факс (документсе-
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не, ӳкерчӗксене инҫете парса тймал- 
ли ҫыхӑну мелё)\ передать письмб фй- 
ксом ҫырӑвӑ факспӑ ярей пар 

факт (-а) муж. факт, пӳлӑм, чӑн 
пулнй, пӳлнӑ ӗҫ; йто действительный 
факт ку чйннипёх пӳлнӑ 

фактический прил.. фактйчески на
реч. чӑн, пӳлнӑ; чйннипё, тӗрӗсси- 
пё; фактическое положёние дел ӗҫ- 
пӳҫӑн чӑн тӑ 'рймӗ, чӑн ларӳ-тӑрӳ; 
фирма фактйчески обанкротилась 
фйрма тӗрӗссипё панкрутӑ тӳхнӑ 

факультёт (-а) муж. факультёт (ас
лй шкул уйрймё); физико-математи
ческий факультёт физикйпй матемй
тика факультёчё 

фальшивый прил., фальшиво нареч. 
суй, ултйвлй, чйн мар; фальшивые 
дёньги суй укҫй; фальшиво улыбйть- 
ся ултйвлйн кулкалй 

фамилия (-и) жен. хушамйт; ука
зйть фамилию, ймя и бтчество хуша- 
матй, ятй татй йшшё ятнё кйтйрт 

фанёра (-ы) жен. фанёра; много
слойная фанёра нумйй сййлё фанёра 

фантазировать глаг. несов. ёмётлён, 
йсй вӗҫтёр, шухйшй вылйт (пулмас- 
ла япала пирки) 

фантйзия (-и) жен. фантйзи, шӳ- 
хйш вёҫнй, пуш ё'м ёт 

фантастический прил., фантасти
чески нареч. 1. фантйзи -ё; фантй- 
зиллё; фантастическая пбвесть фантй- 
зиллё пбвесть 2. тёлёнмеллё, тёлён
тёрмёш, йкйш-мйкйш; фантастичес
кий успёх йкйш-мйкйш ҫитёнӳ' 

фйра (-ы) фйра (транспорт хатёр- 
ӗсен вӑйлӑ хунарё), включить перёд- 
ние фйры малтй фарйсенё ҫут 

фйртук (-а) муж. саппӳн, чёр ҫит- 
тй; раббчий фйртук ёҫ саппӳнӗ 

фарфбр (-а) муж. ф арфбр (паха 
тймран туна савйт-сапа) 

фарфбровый прил. фарфбр...; фар
фбр -ё; фарфбровый чййник фарфбр 
чейнйк

фарш (-а) муж. фарш (вӗтетнӗ аш 
е урӑх ҫимӗҫ)', мяснбй фйрш аш фйр- 
шё

фарширован, глаг. несов. фаршлй, 
фарш тултйр; фарширбванный пёрец
фаршлйнй пй'рйҫ

фасйд (-а) муж. фасйд, мал ен (ҫур- 
тйн)

фасбль (-и) жен. фасбль, шалҫй 
пйрҫй

фасон (-а) муж. фасбн, тёс, ёлкё; 
мбдный фасбн мбдйллй фасбн 

фйуна (-ы) жен. фйуна, чёр чун
сём; морскйя фйуна тйнёс чёр чунё- 
сём

фашизм (-а) муж. фашйзм (демокра- 
тие пусаракан хаяр реакци политики) 

фаянс (-а) муж. файнс (тймран 
тунй савйт-сапа) 

феврйль (-й) муж. к ӗ 'ҫӗн  кйрлйч, 
феврйль (ҫулталйкри йккёмёш уййх) 

феврйльский прил. феврйль -ё, к ё '-  
ҫӗн кйрлачрй, февральтй; феврйль- 
ские метёли кё 'ҫӗн кйрлачрй ҫил- 
тймансём 

федерация (-и) жен. 1. федерйци 
(темиҫе ҫӗр-шыв пёрлешсе пулнй пат- 
шалйх)', Российская Федерация Раҫ- 
ҫёй Федерйцийӗ 2. пӗрлеш ӳ'; феде- 
рйция профсоюзов профсоюзсён пёр
лёшёвё

фейервёрк (-а) муж. фейервёрк 
(уяв ячӗпе илемлӗ ракетйсем яни) 

фёльдшер (-а) муж., фельдшерица
(-ы) жен. фёльдшер (врачран кӗҫӗн- 
рех медицина ӗҫченё) 

фельетбн (-а) муж. фельетбн (са- 
тирйллй ҫивӗч статья) 

феодйл (-а) муж. феодйл, ҫӗр ул- 
пӳчӗ

феодализм (-а) муж. феодалйзм 
(феодалсем хресченсене пусмйрласа 
тйнй общество йёркй) 

ферзь (-Й) муж. ф ерзь (шахмат  
вйййинчи пур енне те куҫма пулта- 
ракан чи вййлй кёлетке) 

фёрма (-ы) жен. 1. фёрма (пысйк 
хуҫалйхйн пёр йышши выльйх ёрчете- 
кен пайё)\ свиновбдческая фёрма 
сыснй фермй 2. фёрма (уйрйм ҫыннйн 
хресчен хуҫалӑхё) 

фёрмер (-а) муж. фёрмер, фёрма 
хуҫй

фестиваль (-я ) муж. фестивйль, 
уйв; фестивйль нарбдного твбрчества
хйлйх пултарулйхён уйвё; музыкйль- 
ный фестивйль музыка фестивйлё 

фигӳра (-ы) жен. 1. кёлеткё, ӳт-пӳ',
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пӳ-си, тӑлпӳ; стройная фигӳра яш - 
тйк кёлеткё 2. кёлеткё (сам., шах
мат вӑййинче) 

фйзика (-и) жен. фйзика (матери 
тытӑмӗпе улшӑнӑвӗсене тӗтекен йс- 
лӑлӑх)

физиолбгия (-и) жен. физиолбги 
(чёрё организмри улшӑнусене, пурнӑҫ 
процесӗсене тӗпчекен ӑслӑлӑх); фи
зиолбгия человёка этём физиолбги йё 

физический прил., физически нареч.
1. фйзика -ё; физические закбны фй
зика законёсём 2. ӳт-пӳ -ӗ, вӑй-хал 
-ё; физический труд вӑй-хал ӗ'ҫӗ 

физкультура (-ы) жен. (с о к р физй- 
ческая культӳра) физкультӳра; зани- 
мӑться физкультурой физкультура ту 

физкультурник (-а) муж., физкуль- 
тӳрница (-ы) жен. физкультурник 

филармбния (-и) жен. филармбни 
(музыка пёлёвё саракан, концертеем 
ирттерекен учреждени) 

филийл (-а) муж. филийл, у'йрӑм; 
филиал бйнка банк ӳйрӑмӗ 

филин (-а) муж. ӳхӗ (тӑмана йыш- 
ши каййк) 

филолбгия (-и) жен. филолбги, сй- 
мӑхлӑх пё'лёвё 

фильм (-а) муж. фильм; худбжест
венный фильм илёмлё фильм; снять 
фильм фильм ӳкёр 

финал (-а) муж. финйл, вӗҫ, пё'т- 
мёш; финйл соревновйний ӑ 'мйр- 
тӑвӑн юлашкй тйпхйрӗ 

финйнсы (-ов) множ. укҫй-тёнкӗ, 
финйнс; госудйрственные финйнсы 
патшйлйх финйнсё 

фйниш (-а )  муж. ф й н и ш , вӗҫ 
(ӑмӑртӑвӑн, дистанции); прийтй к 
финишу пёрвым финишй пуринчён 
малтйн ҫит 

фиолетовый при.), хё'рлё-кйвйк (тёс) 
фйрма (-ы) жен. фйрма (промыш

ленность е cymy-илӳ предприятийё); 
основйть фйрму фйрма йёркелё 

флаг (-а) муж. ялйв; госудйрствен
ный флаг патшйлйх ялйвё 

фломйстер (-а) муж. фломйстер 
(ручка евёр тӗслӗ-тёслӗ ҫыру хатёрё) 

флбра (-ы) жен. флбра, ӳсён-тӑрйн 
(пур тёрли)', флбра тӳндры тӳндра 
ӳсён-тӑрйнӗ

флот (-а муж.; множ. -ы, -ов и -ы, 
-бв) флот (карапсен пётём йышё); 
воённо-морскбй флот тй н ё с -ҫ а р  
флбчё; торговый флот сутӳ-илӳ' флбчё 
♦ воздушный флот сь)влйш флбчё 
(авиаци) 

флюгер (-а) муж. флк5гер (ҫил ӑҫ- 
тан вӗрнине кӑтартакан хатёр) 

фбкус (-а) муж. фбкус, хайлй, йлй 
вйлтнй; покйзывать фбкусы фбкус 
кйтйрт

фбкусник (-а) муж., фбкусница (-ы) 
жен. фбкусник, фбкусҫй, хайлйҫй 

фольклбр (-а) муж. фольклбр, хй
лйх пултарулйхё; музыкальный фоль
клбр хйлйхйн к5рй-кӗ'вӗ пултарӳлйхё; 
изучйть фольклбр хйлйх пултарулйх- 
нё тёпчё

фонйрь (-й) муж. хунйр; зажёчь 
фонйрь хунйр ҫут 

фонд (-а) муж. 1. фонд, пуйнлйх, 
укҫй-тёнкӗ, пӳрлйх; фонд зйработной 
плйты ӗҫ укҫй ф бнчё; земёльный 
фонд ҫӗр фбнчё 2. фонд (организа- 
ци); дётский фонд ачй-пйчй фбнчё 
(ачалйха пулйшмалли ӗҫсем тйвакан 
организаци) 

фонётика (-и) жен. фонётика (чёл- 
хе пёлёвён сасйсене тёпчекен пайё) 

фонтйн (-а) муж. фонтйн (хулана 
wieM кӳме шыв пёрёхтерсе тйракан 
хатёр)

фбрма (-ы) жен. 1. фбрма, сйн, 
кап, капйш; предмёт квадрйтной фбр
мы тйваткйл япалй 2. ёлкё, тё 'слёх, 
кӑлйп (ҫирӗплетни); написйть доку
мёнт по фбрме документй кйрлё ёл- 
кепё ҫыр 3. фбрма, тум, тум-тир; во- 
ённая фбрма ҫар тумё 4. ф брм а 
(грамматикара); падёжные фбрмы 
падёж формисём 

формулирбвка (-и ) жен. ҫырсй 
панй, уҫсй каланй (шухйша); сжйтая 
формулирбвка тёмы темйнй кёскён 
уҫсй каланй 

фортепийно и фортепьяно несюк 
средн. фортепийно (рошьпе пианинан 
пёрлехи ячё) 

фбрточка (-и) жен. фбрточка (чӳ- 
речен уҫсшакан куҫё) 

фотоаппарйт (-а) муж. фотоаппа
рйт
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фотографировать глаг. несов. ӳкёр, 
фотб ӳкёр, сӑн ӳкёр 

фотографироваться глаг. несов. ӳкё- 
рӗн, сӑн ӳкерттёр 

фотография (-и ) жен. 1. ф ото 
укёрчёк, сйн ӳкёрчӗк; цветнйя фо- 
тография тё 'слё сӑн ӳкёрчӗк 2. фо- 
тогрйфи (фотоукёрчёк тӑвакан ма
стерской) 

фотокйрточка (-и) жен. фотоукёр
чёк, сӑн ӳкёрчӗк 

фразеологизм (-а) муж. фразеоло
гизм (ӑнлава, шухӑша сӑнарлӑн па- 
лӑртакан сӑмах пӗрлешӗвё) 

фразеология (-и) жен. 1. фразео- 
лбги (тачӑ пӗтӗҫнӗ сӑмах пӗрлешӗ- 
вӗсен пӗтӗм йышё); чувашская фра- 
зеолбгия чӑвӑш фразеолбгийӗ 2. фра- 
зеолбги (чӗлхе пӗлӗвӗн фразеологизм- 
сене тӗпчекен пайё) 

франт (-а) муж., франтиха (-и) 
жен. шӳкӑль, кйпйрчйк, йнкйс 

францӳзский прил. ф ран ц ӳз -ӗ, 
французлй; Ф рӑнци -ӗ, Ф ранцирй; 
францӳзский язык францӳз чӗлхй; 
французское правйтельство Фрӑнци 
правительствй 

фронт (-а муж.; множ. -ы , -бв) 1. 
ф ронт (ҫапӑҫусем пыракан тйрйх); 
отправиться на фронт ф ронтӑ кай 
2. фронт (темиҫе армирен тӑракан 
ҫар пёрлёшёвё); штаб фрбнта фронт 
штйбё

фрукт (-а) муж. ҫймӗҫ, улмй-ҫймёҫ, 
йывӑҫ ҫймӗҫё (пан улмй, груша, апель
син, банан йышши); торговйть фрук
тами улмй-ҫимӗҫпё сӳтӑ ту 

фруктбвый прил. улмй-ҫймӗҫ -ё; 
фруктбвые сбки улмӑ-ҫймёҫ сётке- 
нёсём

фундймент (-а) муж. нйкёс; кймен
ный фундймент дбма ҫӳртӑн чул нй
кёсё; фундймент знйний пӗлӳ' нйкёсё 

фунт (-а) муж. кёренкё (кйвё йы- 
вӑрӑш виҫи — 409,5 грамм) 

фурйж (-й) муж. выльйх апйчё 
фурйжка (-и) жен. карттӳс; воён- 

ная фурйжка ҫар карттӳсё; козырёк 
фурйжки карттӳс сӑмсй 

футббл (-а) муж. футббл (урапа 
мечёк хӑваласа вылямалли вййй); иг- 
рйть в футббл футболлй вылй

футболйст (-а) муж. футболйст, 
футбблҫӑ 

футбблка (-и) жен. футбблка (вй- 
рӑм ҫанӑллӑ трикотаж кёпе) 

футляр (-а) муж. й ё 'н ё , хупӑлчӑ, 
арчй; футлйр для скрйпки сёрмё 
кӳпӑс арчй 

фуфййка (-и) жен. 1. фуфййка, 
ҫь{хнӑ кёпё 2. фуфййка (ваткӑллӑ 
пиншак)

X
хакйс (-а) муж., хакйска (-и) жен. 

хакйс; множ. хакйсы хакассём ( Ҫӗ- 
пӗрте пурӑнакан, тёрёксен йышне 
кёрекен халйх) 

хакйсский прил. хакйс -ё; хакйс- 
ский язык хакйс чёлхй 

халйт (-а) муж. халйт (шалпар ва- 
рйм тум); больнйчный халйт боль
нйца халйчё 

халвй (-ы) жен. халвй (майар е хё- 
вел ҫаврӑнӑш тёшшипе сахйртан  
тунй ҫимӗҫ) 

хан (-а) муж. хан, хун (тухйҫри 
хйш-пёр авагхи халйхсен патша ячё); 
хйны Золотбй Орды Ы'лтйн Уртй ху- 
нёсём

хйнство (-а) сред, хӑнлӑх (хан тыт- 
са тйракан патшалйх); Казйнское 
хйнство Хусйн хйнлйхё 

харйктер (-а) муж. 1. кй'мйл, чун хев- 
тй; твёрдый харйктер ҫйрӗп кй'мйл
2. ӳйрймлйх, раснйлйх, пйллй; харйк
тер мёстности ҫӗр пйчён уйрймлй- 
хёсём

характеристика (-и) жен. хаклйв; 
хак панй, сйнланй; дать хорбшую ха- 
рактерйстику лйййх хаклйв пар 

характёрный прил. 1. хййнё ёвёрлё, 
хййнё мййлй, хйй паллйллё; харак- 
тёрные черты лицй хййнё мййлй сйн- 
пит 2. кйтартуллй; характёрный при
мёр кйтартуллй тё'слёх 

хвалйть (наст. -алк5, -йлишь) глаг. 
несов., кого-что мухтй, ырлй, мухта- 
сй калй; хвалйть за хорбшую раббту 
лайй'х ӗҫлёнӗшён мухтй 

хвалйться (наст. -алк5сь; -йлишь-
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ся) глаг. несов. мухтйн; вӗҫ, вӗҫ- 
кӗнлён; нӗчем хвалиться мухтанмал- 
лй ҫук

хвастлйвый прил., хвастливо нареч. 
мухтӑнчӑк, вӗ'ҫкӗн; говорить хваст
ливо мухтансӑ калӑҫ 

хватать1 глаг. несов. тыт, ярсӑ тыт, 
ҫулсӑ ил; хватйть зё руку алӑрӑн ярсӑ 
тыт

хватать2 глаг. безл. несов. ҫит, ҫи- 
тӗлӗклӗ пул; дёнег едвё хватйет укҫӑ 
арӑн ҫиткелесё пырёть 

хвататься глаг. несов. 1. за кого-что 
ярсӑ тыт, ҫатӑрласӑ тыт; хватйться за 
нож ҫӗ'ҫӗ ярей тыт (хӑратма, чикме)
2. за что пуҫлӑ, пӳҫӑн, пикён, тытйн; 
хватйться за любую раббту кирёк мёнлё 
ӗҫё тытйн (суйласа тӑмасӑр) 

хватить (будущ. хвӑтит) глаг. безл. 
сов. ҫит, ҫитсё пыр, ҫитёлӗклӗ пул; 
дров нй зиму хвйтит вӳгӑ хёл каҫмӑ 
ҫитёт ♦ Хвйтит! Ҫйтӗ ё'нтё!

хвбйный npwi. л ӑ 'с ӑ  -ӗ; лӑ'сӑллӑ; 
хвбйные дерёвья лӑ'сӑллӑ йывӑҫсём 

хворйть глаг. несов. чирлё, сыв мар 
пул; ребёнок дблго хворйл ачӑ вйрах- 
чён чирлёрӗ 

хвброст (-а) муж. собир. ҫатракӑ, 
ҫӑпӑ, шӑнкӑ; собирать хвброст для 
кострй кйвййт хумй ҫйпӑ пуҫтйр 

хвост (-й) муж. 1. хӳрё; собйка ви- 
лйет хвостбм йытй хӳринё вылятйть
2. хӳрё, вӗҫ (кайрй)', хвост самолёта 
самолёт хурй 3. пйрйм (вӑхӑтра па- 
ман экзамен е зачёт) « быть в хвос- 
тё хыҫалтй сётёрёнсё пыр 

хвощ (-Й) муж. чй'рйш тйррй (ку
рок)

хвбя (-и) жен. лй'сй; хвбя ёли чй '
рйш лйссй 

хйлый прил. им ш ёр, начарккй, 
нйшлё; хйлый ребёнок имшёр ачй 

химйческий npwi. хйми -ё; химй- 
ческая промышленность хйми про- 
мь)шленноҫӗ 

хймия (-и) жен. хйми (тёрлё япа- 
ласен тытӑмӗпе пахш1ӑхёсене тӗпче- 
кен ӑслӑлӑх), органйческая хймия ор- 
гйника хймийё 

хирӳрг (-а) муж. хирург; врач-хи
рург хирург врач 

хирургйческий прил. хирурги -ё,

хирург -ё; хирургйческое отделёние
больницы больнйцйн хирурги ӳй- 
рймё

хирургйя (-и) жен. хирӳрги (меди
циной ӳт-пӗве касса сиплемелли ме- 
лёсене тёпчекен пайё) 

хитрйть глаг. несов. чеелён, йслай- 
лй, хайлй, чеё пул 

хитрость (-и) жен. чеёлёх, йслйй, 
хайлёлйх 

хйтрый прил., хйтро и хитрб на
реч. (кратк. ф. хитёр, хитрё, хитрб 
и хйтро) чеё, хайлёллй 

хихйкать глаг. несов. ихёлтёт, йхёр, 
хихиклёт, кул калй 

хйщник (-а) муж., хйщница (-ы) 
жен. тискёр кйййк, ҫй 'ткйн кйййк; 
тигр — крупнёйший ХЙЩНИК Т И ф  —  
чи пысйк ҫй'ткйн кйййк 

хйщный прил., хйщно нареч. 1. тис
кёр, ҫй'ткйн (чёр чунсене ҫисе пурӑ- 
накан); хищные птйцы ҫй'ткйн вӗҫён 
каййксём 2. перен. ҫй'тйх, ё'мётсёр, 
хйпсйнчйк 

хладнокрбвный npwi., хладнокрбв- 
но нареч. лй'пкй, пйлханмйн, ҫйрӗп 
кй 'мйллй; хладнокрбвно встрётить 
опйсность хйрушлйхй пйлханмёсйр 
кётсё ил

хлеб (-а муж.\ множ. хлёбы, -ов и 
хлебё, -бв) 1. ҫй 'кйр; бёлый хлеб 
шӳрй ҫй'кйр; горбушка хлёба ҫй'кйр 
сймсй; испёчь хлеб ҫй 'кйр пӗҫерсё 
кйлйр 2. тырй, тыр-пул; яровые хле- 
бй ҫурхй тырасём « зарабйтывать себё 
на хлеб тйранмёлйх ӗҫлесё ил; хлё
ба не прбсит ҫй'кйр ыйтмйсть, пул
нй кансёрлемёст 

хлев (-а, о хлёве, в хлеву муж.; 
множ. хлевё, -бв) вйтё (лаша витисёр 
пуҫне); овёчий хлев сӳрйх вйтй 

хлестйть (наст, хлещу, хлёщешь) 
глаг. несов. 1. ҫап, вёт, вётелё, ҫат- 
латтёр; хлестйть конй кнутом лаша- 
нй пушйпё ҫатлаттйр 2. 1 и 2  л. не 
употр., перен. ҫу, шарлй, шарлаттйр, 
чаш латтёр; дождь так и хлёщ ет 
ҫӳмйр чашлаттарйть кйнй 

хлбпать глаг. несов. 1. ҫап, ҫатлат- 
тйр, шатлаттёр 2. хуп, шанлаттйр, 
кёрслеттёр; хлбпать двёрью алйкё 
шанлаттарсй хуп 3. йлй ҫуп; артйсту
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дблго хлопали артистй нумайччён 
йлй ҫупсӑ саламлӑрёҫ 

хлбпок (-пка) муж. ҫёр мймйкё, 
мӑмӑк; хлбпок-сырёц чё'рё  мӑмӑк 

хлопотать (наст, -очу, -бчешь) 1. 
ӗҫлё, тӑрмӑш, аппалӑн; хлопотйть по 
хозяйству килтй ӗҫсемпӗ аппалӑн 2. 
о чем тӑ 'рӑш , ыйт, ыйтей ҫӳрё; хло
потать о пенсии пёнси пиркй тйрйш- 
сӑ ҫӳрё

хлор (-а) муж. хлор (хаяр шйршшг- 
лӑ газ)

хлорйровать глаг. сов. и несов. 
хлорлй, хлорпӑ тасӑт; хлорированная 
водй хлорлӑнӑ шыв 

хмель (-я) муж. хӑмлӑ; плантйция 
хмёля хӑмлӑ пахчй; шишки хмёля 
хӑмлӑ пучаххй 

хмуриться глаг. несов. пит-куҫй 
пёркелё (кӑмӑлсӑррӑн) 

хмурый прил., хмӳро нареч. 1. ҫил- 
лёс, сивлёк, кй'мйлсйр; посмотрёть 
хмӳро ҫиллёссӗн пйхсӑ ил 2. й'мйр, 
пё'лётлё (ҫанталӑк) 

хббот (-а )  муж . сйм сй, хббот 
(слонӑн)

ход (-а, о хбде, в хбде и в ходӳ 
муж.; множ. хбды, -ов, -ы, -бв и ходй, 
-бв) 1. ӳтй, кӳҫйм; утнй, куҫнй, угсй 
пынй, куҫсӑ пынй; разговйривать на 
ходӳ калаҫсӑ ут; дать зйдний ход ка
яллй куҫ 2. перен. аталанӳ; аталан
нй; ход событий ӗҫсём  аталансй 
пынй 3. ҫӳренй, тухнй, ӳтйм тунй 
(сӑм., шахматла вылянй чухне); Ваш 
ход! Сйрён ҫӳремеллё! ♦ парадный 
ход чйплй йлйк (ҫуртӑн м а т и  пайён- 
чи); ход сообщёния чйвнй ҫул, ҫыхй- 
нӳ окбпё; давйть ход ҫул пар; пус
тйть в ход хутй яр; прямым хбдом 
тӳррӗнёх; с хбду тйхтасй тймйсйр 

ходйтайство (-а) сред, ыйтӳ; ыйт
нй, хутй кёнй; ходйтайство о награж
дён и и нафйда памй ыйтнй 

ходйть (наст, хожу, хбдишь) глаг. 
несов. 1. ҫӳрё, ут, утей ҫӳрё; ходйть 
босикбм ҫаррйн ҫӳрё 2. ҫӳрё, куҫсй 
тйр; поездй хбдят регулйрно поезд- 
сём йёркёллё ҫӳрёҫҫё 3. ҫӳрё, тй'хйн; 
ходйть в шӳбе к ё 'р ё к  тйхйнсй ҫӳрё
4. пйх, тй 'рйш ; ходйть за больным 
ребёнком чйрлё ачанй пйх 5. ҫӳрё,

тух; ходйть конём лашапй ҫӳрё (шах
мат вйййинче) * часы хбдят тбчно 
сехёт тё 'рӗс ҫӳрёт; ходйть в атйку 
атакйнй кай; ходйть на головё пуҫсйр- 
лйн, йртёх; ходйть пб миру ыйтка- 
лаей ҫӳрё 

хозяин (-а) муж., хозййка (-и) жен., 
хозйева (-ев) множ. хуҫй; хозяин дб
ма ҫурт хуҫй, кил хуҫй 4 хозйин сво- 
егб слбва пйнй еймахй тытакйн ҫын 

хозййничать глаг. несов. хуҫалйн, 
хуҫй пул

хозййственный прил., хозййствен-
но нареч. 1. хуҫйлйх -ё; хозййствен- 
ные свйзи хуҫйлйх ҫыхйнйвӗсём; хо- 
зййственные товйры хуҫйлйх таварё
сём 3. тё 'п лё , типтёрлё, перекётлё; 
хозййственный человёк тё 'плё ҫын 

хозййство (-а ) сред. 1. хуҫйлйх 
(пӗтӗм экономика); нарбдное хозйй
ство хйлйх хуҫйлйхӗ; сельское хозйй
ство ял хуҫйлйхӗ 2. хуҫйлйх (пёр про
изводство единици); фёрмерское хо
зййство фёрмер хуҫйлйхӗ 3. хуҫйлйх, 
хйтёр-хё'тёр, й'птйр-кйптйр; обзавес
тись хозййством й'птйр-кйптйр туйн 

хозййствовать глаг. несов. хуҫйлйх 
тыт, хуҫй пул; хозййствовать эконбм- 
но хуҫалйхй перекётлё тыт 

хоккёй (-я) муж. хоккёй (шайба е 
мечёк хаваласа вылянй); хоккёй на 
травё кӳрйк ҫинчй хоккёй; пёрвен
ство по хоккёю с шййбой шййбйллй 
хоккёй й'мйртйвё 

холм (-й) муж. ейрт, тёмескё, тй- 
вайккй; дом стойт на холмё ҫурт 
ейртрй ларйть 

холмистый прил. ей 'ртлй, тёмес- 
кёллё; холмйстая степь ей 'ртлй- 
тӗмескёллё ҫеҫён хир 

хблод (-а муж.; множ. -й, -бв) сй
вё; рождёственские холодй раштйв 
сиввисём 

холодёц (-дцй) муж. студень; хо
лодёц из свиных нбжек сыснй урй 
стӳденё

холодильник (-а) муж. холодйль
ник, ейвёткёч; хранить продӳкты в 
холодильнике апйт-ҫимёҫё холодиль- 
никрй усрй 

холбдный прил., хблодно нареч. 
(кратк. ф. хблоден, холоднй, хблод-
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но; множ. холодны и хблодны) 1. 
сйвё; холодный вётер сйвё ҫил; в кё- 
мнате хёлодно пӳлӗмрё сйвё 2. пе
рен. чӳрӑс, сивлёк, кй'мйлсйр; он хё- 
лоден в обращении с детьми вӑл ача- 
семпё сивлёккӗн калаҫӑть ♦ холёд- 
ное оружие хӗҫ таврӑшӗ 

холостёй прил. хусӑх, авланмйн; 
холостёй пйрень хусӑх кӑччӑ 

холст (-ӑ) муж. пир; ткать холст 
пир тёрт

хомӳг (-ӑ) муж. хӑ'мӑт, сӳсмён; на
дёть хомӳт хӑ 'мйт тйхйнтйр (лаша 
мӑйне)

хомяк (-ӑ) муж. арлӑн; норй хомя- 
кй арлӑн ш ӑ'тӑкӗ 

хор (-а муж.\ множ. хорь!, -ёв  и 
хёры, -ов) 1. хор (пӗрле юрлакансен 
ушкӑнё); выступлёние хёра хор юр
ланй 2. хор (юрӑҫсен ушкӑнӗ валли 
ҫырнӑ хайлав) 

хорёк (-рькӑ) муж. пӑсарӑ (кушак 
евӗр ҫӑткӑн нӗр чун) 

хоровёд (-а) муж. вй'йй картй, к5рӑ 
картй; молодёжь вёдит хоровёды  
ҫамрӑксём карталансй юрлйҫҫӗ 

хоровёй прил. хор -ӗ; хоровёе пё
ние хорпй юрланй 

хоронйть (наст. -онк5, -бниш ь) 
глаг. несов., кого-что пытӑр (вилнӗ 
ҫынна)

хорошёнько нареч. лӑйӑххӑн, т ӗ 'п -  
лӗн; нйдо хорошёнько подӳмать лй-
йӑххӑн шухӑшласӑ пӑхӑс пулӑть 

хороший прил., хорош б нареч. 
(кратк. ф. -бш, -ошӑ; в знач. сравн. 
и превосх. ст. употр. лӳчше, лӳчший)
1. лӑйӑх, авӑн; хорёший костюм авӑн 
костк5м; здесь хорошё отдыхӑть кун
тй канмӑ лӑйӑх 2. в кратк. ф. чи
пёр, хитрё, илёмлё; дёвушка бчень 
хорошё хёр пйтё чипёр 3. хорошё ча
стица, выражает согласие авён, к5рё, 
юрёть; хорошё, я придӳ тудй к5рё, йпё 
унтй пь!рӑп « лӳчше нёкуда лаййх- 
рйн лййӑх 

хотёть (наст, хочу, хбчешь, хбчет) 
глаг. несов., кого-чего, кого-что, с 
неопр. ф. или с союзом «чтобы» кй'мйл 
ту; -асшйн (-есшён) пул; -ас (-ес) 
кил; -ас (-ес) те; я хочӳ спать мйнйн 
ҫывйрйс килёт; дёлай что хёчешь ху

тйвйс тенинё ту « как хёчешь сан 
кймйлӳ; хёчешь не хёчешь ирёксёрёх 

хотёться (наст, хбчется) глаг. безл., 
кого-чего, что, с неопр. ф. или с со
юзом «чтобы» -ас (-ес) кил; хбчется 
домёй килё кайс килёт 

хоть 1. союз уступит, пулйн те, 
пулейн та; -сан та, -сен те; он бчень 
ейльный, хоть и невелик рёстом вйл 
пыейкйх мар пулейн та, пйтё вй'йлй
2. частица усилит.: хоть сейчйс халь 
тесён халь; хоть кудй кирёк йҫталлй; 
емӳ хоть бы что вйл хйнк та тумйсть 

хотё союз уступит, пулйн те, пул
ейн та; мы трёнулись в путь, хотя 
шёл дождь ҫӳмйр ҫӳнӑ пулйн те эпйр 
ҫулй тӳхрймйр 

хёхот (-а) муж. ахйлтатӳ; ахйлтат- 
нй; слышен хёхот ахйлтатей кулнй 
илтёнёт

хохотйть (наст, -очу, -бчешь) глаг. 
несов. ахйлтйт, ахйлтатей кул 

хрйбрость (-и ) жен. хастйрлйх, 
хйрейрлйх, хйкЗлйх; нагрйда за хрйб
рость хастйрлйхшйн пйнй нагрйда 

хрйбрый npwi.. хрйбро нареч. (кратк. 
ф. храбр, храбрй, хрйбро; множ. 
храбрь! и хрйбры) хастйр, хйрсйр, 
хйк5ллй; хрйбрый вбин хйрсйр салтйк 

храм (-а) муж. храм, чиркӳ', кё'лё 
ҫӳрчӗ; православный храм правослйви 
чйркёвё

храмовёй прил.: храмовёй прйздник
чиркӳ' праҫнйкӗ (пёр-пёр чиркёве ят  
панӑ ҫветтуй кунне уявлани) 

хранйть (наст. -нк5, -нйшь) глаг. 
несов. 1. усрй, упрй, сыхласй усрй; хра
нйть дёньги в бйнке укҫанй банкрй 
усрй 2. что тыт, уй, упрй; хранйть на- 
рёдные обычаи хйлйх ййлисенё уй « 
хранйть молчйние ш й'пйрт пул, ан 
шарлй; хранйть вёрность парйней тйр; 
хранйть спокёйствие лй'пкй пул 

хранйться I и 2 л. не употр., глаг. 
несов. сыхлйн, упрйн, уерйн; руко
писи хранятся в архйве ал ҫырусём 
архиврй упранйҫҫӗ 

храпёть (наст. -плк5, -пйшь) ггаг. 
несов. 1. харлатгйр; храпёть во сне хар- 
латтарей ҫывйр 2. хартлйт; кёни хра- 
пйт в испӳге лашасём хйрасй харт- 
латйҫҫӗ
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хребёт (-бтй) муж. 1. ҫӳрӑм шйм- 
мй, каҫйн, тӳрт; хребёт лбшади лашӑ 
тӳ 'рчӗ 2. ту хырҫй 4 гнуть хребёт 
ҫынш ӑн ӗҫлесё тинкелён 

хрен (-а) муж. хӗрён; кбрень хрё- 
на хӗрён тымйрӗ 

хрестомйтия (-и) жен. хрестомӑти 
(тӗрлӗ текстсен пуххи); хрестомйтия 
по роднбй литературе тйвйн литера
тура хрестомйтийӗ 

хрипёть (наст. -плк5, -пйшь) глаг. 
несов. хӑрӑлтӑт, хӑркӑлтйт, хӑйӑлтйт; 
хрипёть от простӳды ш й'ннй пиркй 
хйрйлтйт 

хрйплый npui. хрйпло нареч. (кратк. 
ф. хрипл, хриплӑ и хрйпла, хрйпло) 
хйрйлтй, хӑркӑлтй, хӑйӑлтй; хриплый 
гблос хйрйлтй сӑсӑ 

христианин (-а) муж., христийнка 
(-и) жен. христийн; множ. христий- 
не христиансём (Христос тённе ёне- 
некенсем) 

христийнство (-а) сред, христийн- 
лӑх, Христбс тё 'н ё ; исповёдовать 
христийнство Христбс тённё тыт 

хромйть глаг. несов. уксахлй; он 
хромйет на прйвую ногу ӳнӑн сылтйм 
урй уксахлйть 

хромбй прил. уксӑх, урӑсӑр 
хронический прил.. хронически на

реч. вӑрйх, вӑрахӑ кӑйнӑ; хроничес
кий нйсморк вӑрахӑ кййнй сунӑс 

хронолбгия (-и) жен. хронолбги, 
вй'хйт йёркй 

хрӳпкий прил. 1. патрйк, мй'ртйк, 
черчён, черчёнкӗ; ҫйрӗп мар; хрӳп- 
кое стеклб ҫйрёп мар кёленчё 2. пе
рен. имшёр, хавшйк, начйр; хрӳпкое 
телосложёние имшёр ӳт-пӳ' 

хрустйль (-й) муж. хрустйль (паха 
кёленче)

хрустйльный прил. хрустйль...; хру
стйль -ё; хрустйльная вйза хрустйль 
вйза

хрустёть (наст, хрущӳ, хрустйшь) 
глаг. несов. кйчйртйт, шатйртйт, нй- 
тйртйт; снег хрустит под ногйми урй
айёнчё юр нйтйртатйть 

хрюкать глаг. несов. нйрйхлйт (сыс- 
на ҫинчен) 

хрящ (-й) муж. кймйрчйк, ҫемҫё 
шй'мй

худёть глаг. несов. начарлйн, ыр- 
ханлйн, типсё хйр 

худбжественный прил., худбж е- 
ственно нареч. 1. ӳнёр -ё , йстйлйх 
-ё; худбжественный музёй ӳнёр му- 
зёйё 2. илём -ё; илёмлё, сйнйрлй; ху- 
дбжественная литература илёмлё ли
тература; изобразить худбжественно 
илёмлё сйнарласй кйтйрт 

худбжник (-а) муж .. худбжница 
(-ы ) жен. 1. худбжник, ӳкерӳ'ҫӗ; ху- 
дбжник-пейзажйст пейзйж ӳкерӳҫй 2. 
йстй, хайлйвҫй; худбжник слбва сймйх 
йстй

худбй1 прил. (кратк. ф. худ, худй, 
хӳдо; множ. худь! и хӳды; сравн. ст. 
худёе) хй 'рйк, тйпш ём, начарккй, 
хййпашкй; худбй мужчина ырхйн ар 
ҫын

худбй2 прил., хӳдо нареч. (кратк. ф. 
худ, худй, хӳдо; множ. худь) и хӳды; 
сравн. ст. хуже; превосх. ст. хӳдший) 
йпйх, начйр; худые временй йпйх вй '
хйт « не хӳдо бы пй'смёччё, к5рёччё; 
на худбй конёц начйр пулейн та 

худбй3 прил. шй'тйк, ҫӗ 'тёк; худбе 
ведрб шй'тйк витрё 

худощйвый прил. ырхйн, тйпшём, 
хытанкй

хулигйн (-а) муж., хулигйнка (-и) 
жен. хулигйн, пуҫтйх, йшкйнчйк, 
йртёнчёк 

хулигйнить глаг. несов. хулиганлйн, 
йшкйн, пуҫтахлйн 

хулигйнство (-а) сред, хулигйнлйх, 
ашкйнӳ, пуҫтахланӳ, иртёнӳ'; ашкйн- 
нй; пуҫтахланнй, иртӗннй 

хӳгор (-а) муж. хӳтор (ялтан уйрӑм 
ларакан кил-ҫурт)

Ц
цйпля (-и) жен. чарлйн (пысӑк, 

вӑрӑм ураллӑ шыв кайӑкё) 
царйпать глаг. несов. чав, чавалй, 

чйрмалй, шй 'ййр; кбшка царйпает 
дверь кушйк алйкй чйрмалйть 

царйпаться глаг. несов. чавалй, чйр
малй

царйпина (-ы) жен. йёр, шй'ййрйл-
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чӑк, чӑрмалӑнчӑк, чӑвнӑ вырйн; рӳки 
в царапинах йлй чӑрмалансӑ пё'тнё 

царизм (-а) муж. патшӑ йӗрки 
царский прил. патшӑ -ё; царский 

престол патшӑ вырӑнӗ 
цйрство (-а) сред. 1. патшӑлӑх (пат- 

ша тытса тӑракан ҫӗр-шыв) 2. пе
рен., чего тӗнчё, хӳтлӑх; царство ра- 
стӗний ӳсён-тӑрӑн тёнчй 

царствовать глаг. несов. 1. патша- 
рӑ лар, патшӑ пул 2. перен. пуҫ пул, 
хуҫӑ пул, хуҫалӑн; в дбме цйрствует 
тишинй ҫуртрй шӑп-шӑпӑх 

царь ( - i)  муж. патшӑ; дворёц царя 
патшӑ кермёнё 

цвести (наст, цветӳ, цветёшь; прош. 
цвёл, цвелӑ) глаг. несов. 1. 1 и 2 л. не 
употр. ҫӳрӑл, чечеклён, чечекё лар, 
ҫеҫкенё лар; черёмуха цветёт дё'мёрт 
ҫеҫкенё лйрнй 2. перен. чечеклён, 
ешёр, аталйн ♦ водй цветёт шыв си- 
мёсленёт (еётӗ ӳсен-тӑран ӗрченипе) 

цвет (-а муж.; множ. цветй, -бв) тёс; 
зелёный цвет сймёс тёс; ткйни ярких 
цветбв чӑкӑр тё'слё пусмӑ-тавӑр 

цветнбй npwi. тё'слё, тё'рлё тё'слё; 
цветнбй телевизор тё 'сл ё  телевйзор 
* цветные метйллы тё'слё металсём 

цветбк (-ткй муж.; множ. цветкй, 
-бв и цветы, -бв) чечёк; цветбк ва- 
силькй утмйл турйт чечёкё; полевые 
цветы уй-хир чечекёсём; букёт цве
тбв чечёк ҫыххй 

цедить (наст, цежу, цёдишь) глаг. 
несов. сёр, сӑрӑхтӑр, юхтйр; цедить 
молокб чёрез мйрлю сётё мйрля вйтёр 
сёр ♦ цедить словй сквозь зубы шйл 
вйтёр калй (кӑмӑлсӑррӑн) 

цейтнбт (-а) муж. цейтнбт (шах- 
матла, шашкӑлла вш янӑ  чухне шу- 
хӑшлама вӑхӑт ҫитменни) 

целебный прил. ймлё, сйплё, ейп- 
лёхлё; целёбные трйвы сйплё курйк
сём

целикбм нареч. пётёмпёх, каппипё, 
пуҫӗпёх, ййлтйх; я целикбм доверй- 
юсь тебё йпё санй пётёмпёх шанйтйп; 
зажйрить гӳся целикбм хур тушкинё 
каппипё пӗҫёр 

целинй (-ь!) жен. ҫерём ҫӗр, ват- 
мйн ҫерём; поднйть целину ҫерём 
ҫӗрё сухалй

цёлиться глаг. несов. тёллё; цёлить
ся из ружьй пйшйл тёллё 

целовйть глаг. несов., кого-что чуп 
ту; целовйть в губы тутарйн чуп ту 

целовйться глаг. несов. чуп ту (пёр- 
пёрне)

цель (-и) жен. 1. тёл, вЫрйн (пер
се лектермелли); попйсть в цель тёл 
лектёр 2. тёллёв; постйвить цель тёл
лёв ларт; добиться цёли тёллевё пур- 
нйҫлй

цемёнт (-а) муж. цемёнт (ҫӑрнӑ 
хыҫҫӑн хытса чулланакан ҫӑнӑх) 

цементировать глаг. несов. 1. что 
цементлй, цементпй хытйр; цемен
тировать пол урайнё цементлй 2. пе
рен., кого-что ҫирӗплёт, пӗтӗҫтёр, 
пӗрлештёр 

ценй (-bf, вин. п. цёну жен.; множ. 
цёны, цен, цёнам) 1. хак; ценй то- 
вйра тавйр хйкё; повышёние цен 
хаксём ӳснй; купйть по нйзкой ценё 
йу'нё хакпй туйн 2. перен. пёлтёрёш, 
хак; знать цёну врёмени вй'хйт пёлте- 
рёшнё йнлйн ♦ люббй ценбй кирёк 
мёнлё майпй; цены нет шутсйр пахй; 
знать себё цёну хйрпйр хййнё пыей- 
кй хур

ценить глаг. несов., кого-что хак
лй, пахалй, хакй хур; ценйть за чёст- 
ность ту'рё кй'мйлшйн хаклй 

цённость (-и) жен. 1. хак, хйклйх; 
хйклй япалй; хранйть цённости в ба
нке хйклй япаласенё банкрй усрй 2. 
чего пёлтёрёш; цённость предложё- 
ния сӗнӳ' пёлтёрёшё 

цённый прил. (кратк. ф. цёнен, 
ценнй и цённа, цённо) 1. хйклй, хйкё 
пысйк: цённая картйна хйклй картй
на 2. перен. пахй, хйклй, пЫсйк пёл
тёрёшлё; цённое исследование пахй 
тёпчёв ♦ цённые бумйги хйклй хут- 
сём (акцисем, облигацисем, вексе/Ш- 
сем т. ыт.)

цёнтнер (-а) муж. цёнтнер (йывӑ- 
рӑш виҫи -  100 кг) 

центр (-а) муж. 1. центр, вйрй, 
вйтй тёл; центр окружности ҫаврйкйш 
цёнтрё; в цёнтрё пброда хулй варрин
чё 2. центр (вӑСьш аташннӑ хула, рай
он); промышленный центр промыш
ленность цёнтрё; областнбй центр
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ббласть тёп хулй 3. центр (учрежде
ни, орган), торгбвый центр сутӳ-илӳ' 
ц ён трё; кардиологический центр 
чёрё чирёсенё сиплекён центр 

центральный npu,t 1. центртй, вй
тй..., вар...; вӑтӑ ҫӗртй; центральная 
часть страны ҫёр-инйвйн вӑтӑ пййё
2. тёп, йслй; центральные брганы 
власти влӑҫӑн ӑслӑ органёсём; цен
тральный комитёт партии пӑртин тёп 
комитёчё 3. тёп, чи пахй, чи кйрлё; 
центральная мысль кнйги кёнекён 
тёп шӳхӑшё 

цеп (-ӑ) муж. тӑпӑч (а,тпа авйн 
ҫапмалт хатёр) 

цеплйтъся глаг. несов. за кого-что 
ҫаклӑн, ҫӑкӑн, ҫатӑрлӑ; цепляться зй 
руку аллӑ ҫатйрласй тыт 

цепбчка (-и) жен. 1. вӑчӑрй, ҫинҫё 
сй'нчйр; цепбчка от часбв сехёт вй- 
чӑрй 2. рет, йрйм, картй, йёркё; це
пбчка солдйт салтаксён рёчё 

цепь (-и , о цёпи, на цепй, с цёпи и 
с цепй жен.; множ. цёпи, -ёй) 1. сй'н- 
чӑр; якорная цепь йкорь сӑ 'н чӑрӗ; 
посадйть собйку на цепь йытгй сйн- 
чйрпй кйкйр 2. рет, йрӑм, картй, 
йёркё; цепь событий ӗҫсён вӗҫё-вӗҫ 
йёркй « гбрная цепь ту хырҫй; стрел- 
кбвая цепь салтаксён сапалйнчйк рёчё 

церкбвный прил. чиркӳ' -ё; церкбв- 
ный прихбд чиркӳ' прихӳчӗ; церкбв- 
ные прйздники чиркӳ' уявёсём 

цёрковь (-кви жен.; множ. цёркви, 
-ёй, -ӑм) 1. чиркӳ ' (тён тёсё); пра- 
вослйвная цёрковь правослӑви чйр- 
кёвё 2. чиркӳ ' (кӗлӗ ҫурчё); деревйн- 
ная цёрковь йь!вӑҫ чиркӳ' 

цех (-а, в цёхе и в цехӳ муж.; множ. 
цёхи, -бв и цехӑ, -бв) цех (предприя
тии пёр тёрлё ӗҫе тйвакан пайё); 
прйдильный цех ҫип арлакӑн цех; ре- 
мбнтный цех юсйв цёхё 

цивилизйция (-и) жен. цивилизӑци 
(общество аталанйвӗн, унӑн культу
рен паллй шайё)

цивилизбванный прил., цивилизо
ванно нареч. цивилизйциллё, куль- 
тӳрйллй; цивилизбванные стрйны 
культӳрӑллӑ ҫёр-шывсём 

циклбн (-а) муж. циклбн (атмос
фера пусӑмӗ пёчёк таракан хутлйх,

унта ҫиллӗ, ҫумӑрлӑ ҫанталӑк пулать) 
цилйндр (-а) муж. цилйндр (витре 

евёр япала) 
цингй (-й) жен. цингй (витамин 

ҫитменнипе пулакан чир) 
цирк (-а) муж. цирк; передвижнбй 

цирк куҫсй ҫӳрекён цирк; артйсты 
цйрка цирк артисчёсём 

цйркуль (-я) муж. цйркуль (ҫав- 
ракйш ӳкермелли хатёр) 

цистёрна (-ы) жен. цистёрна (пы
сйк пичке); молбчная цистёрна сёт 
цистернй 

цитйта (-ы) жен. цитйта, тё 'слёх, 
сыпӑк (текстран улӑштармасӑр wice 
кӑтартни) 

цитйровать глаг. несов., кого-что 
цитатӑлӑ, цитйта илсё кйтйрт 

цитрусы (-ов) множ. цитруссём (ли
мон, апельсин, мандарин йышши ҫи- 
мӗҫсем)

циферблйт (-а) муж. циферблйт 
(сехетсен, приборсен кйтарту енё) 

цйфра (-ы ) жен. цйфра, хисёп, 
пйллй; цйфра «2» «2» пйллй; арйб- 
ские цйфры арйб цифрисём (1,2,3,4  
т. ыт); рймские цйфры Рим цифри
сём (I, II, III, IV  т. ыт.)

цыгйн (-а) муж., цыгйнка (-и) жен. 
чикйн; цыгйне чикансём (Индирен 
тухнй, тёрлё ҫӗр-шывра пурйнакан 
халйх)

цыплёнок (-нка муж.; множ. -лй- 
та, -лйт) чё'пё, чйх чёппй 

цыпочки множ.; ходйть на цыпоч
ках чёрнё вӗ'ҫҫӗн ҫӳрё

ч
чай (-я) муж. чей; пйчка чйя пёр 

пйчка чей; заварйть чай чей пёҫёр; 
пить чай с молокбм сётпё чей ӗҫ 

чййка (-и) жен. чййка; чарлйн; мор- 
скйя чййка тйнёс чайкй 

чййник (-а) муж. чейнйк; набрйть 
в чййник воды чейникё шыв тултйр 

час (чйса и чйсу, с колич. числ. 2,3,4 
часй, предл. п. о чйсе, в чйсе и в часӳ 
муж.; множ. чась), -бв) 1. сехёт (вй- 
хйт виҫи -  60 минут); полторй часй
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сехёт ҫӳрӑ; прошлб два часй йкё се
хёт йртрё; час нбчи ҫӳр ҫӗр иртнй 
пёр сехёт 2. самӑнт, тйпхйр, вӑ'хӑт; 
настйл час расставйния уйрӑлмаллй 
самӑнт ҫйтрӗ « академический час 
вӗренӳ' сехёчӗ, урбк (40 е 45 минут)', 
тихий час канӳ вй'хйчё (сӑм., сана- 
торире); в дббрый час! йнйҫӳ пӳлтӑр!; 
с чйсу на час кёҫ-вёҫ, халь-халь 

часовбй1 (-ого) муж. хурӑлҫӑ, ху
рйл салтӑкӗ; выставить часовых ху- 
ралҫӑсём тйратсй тух 

часовбй1 прия. сехёт -ё; часовая 
стрёлка сехёт йёппй 

частица1 (-ы) жен. пай, пё 'рчёк, 
тёпрёнчёк; частицы пыли тусӑн пёр- 
чисём

частйца2 (-ы) жен. тӑтӑк (грамма- 
тикӑра); вопросительные частицы 
ыйтӳ татӑкӗсём 

частный прил. ӳйрӑм, пӑйӑр; хар- 
кӑм -ӗ; чйстная сббственность ӳйрӑм 
хӑрпӑрлӑх (патшалӑхӑн марри) 

частушка (-и) жен. такмӑк; петь 
частушки такмӑк юрлӑ 

чйстый npwi., чйсто нареч. I. тӑ '-  
тӑш, час-час; мы встречаемся чйсто 
эпйр час-часӑх тёл пулӑтпӑр 2. ҫйрй, 
йй'вй, тӑчӑ; чйстая изгородь та 'ч й  
шйтйрнйк 

часть (-и) жен. 1. пай; остйвить 
часть дёнег про запйс укҫӑн пёр пай- 
нё запйс хйвйр 2. пай (машинӑн); ра- 
зобрйть на чйсти пййӑн-пййӑн сӳт 3. 
пай, ӳйрӑм (учреждении); учёбная 
часть института институтйн вӗренӳ' 
пййё 4 вбинская часть ҫар чйҫё; чй
сти тёла ӳт-пӳ пайёсём; чйсти рёчи 
пуплёв пайёсём (грамматикӑра); чй
сти свёта тёнчё пайёсём, материксём 

чашй (-бв) множ. сехёт (вӑхӑт  
кӑт арт акан хатёр); электрбнные 
часы электрбнлӑ сехёт; стенньйе часы 
стенй сехёчё; часы забегйют вперёд 
сехёт малй кайть 

чйхлый прил. имшёр, нйшлё, вй 'й
сйр; начйр, ӳсй-ӳсмй; чйхлые всхб
ды имшёр калчй; чйхлый ребёнок 
нйшлё ачй 

чйшка (-и) жен. куркй; чййная чй
шка с блюдечком чей куркипё чаш 
ки' « чйша весбв тарасй ь!вйсё
27. М .И .Скворцов, А.В.Скворцова.

чегб (произн. -во) 1. местоим. род. 
п. от что: чегб тебё нйдо? мён кйрлё 
санй? 2. нареч. ма, мё 'н ш ён , мён 
пиркй, мён тумй; чегб вы останови
лись? м ё'нш ён чйрйнтйр эсйр?

чей муж. (чья жен., чьё сред.) мес
тоим. вопросит, и относит, кймйн, кам 
-ё; чья йто шапка? ку кймйн ҫӗ'лӗкӗ?

чёй-либо, чёй-нибудь местоим. нео
пред. кймйн та пулйн 

чёй-то местоим. неопред, такймйн, 
такйм -ё; здесь лежит чья-то книга 
кунтй такйм кёнекй выртйть 

человёк (-а муж.; в знач. множ. — 
лк5ди, -ёй) этём, ҫын; происхождёние 
человёка этём пулей кайнй; пришлб 
двйдцать человёк ҫйрӗм ҫын кйлчӗ 

человекообрйзный прил.: человеко- 
обрйзные обезьяны этём ёвёрлё упй- 
тесём

человёческий прил. этём -ӗ, ҫын -ё; 
человёческий рйзум этём йс-хйкйлё 

человёчество (-а) сред, этёмлёх; ис
тбрия человёчества этёмлёхён йртнё 
кун-ҫӳлӗ 

чёлюсть (-и) жен. янйх шйммй, 
янйх; нижняя чёлюсть аялтй янйх 

чем 1. местоим. твор. п. от что: чем 
бы связйть кнйги? кёнекесенё мёнпё 
ҫыхйс-ши? 2. союз: сегбдня холоднёе, 
чем вчерй пайн ёнерхинчён сивёрёх; 
чем сидёть зря, почитйй книгу ахйль 
лариччён кёнекё вулй 

чемодйн (-а) муж. чйматйн; сло
жйть бельё в чемодйн кёп ё-йём ё 
чйматанй пуҫтарсй хур 

чемпибн (-а) муж., чемпибнка (-и) 
жен. чемпибн (ӑмӑртура ҫӗнтере- 
кен); чемпибн мира тёнчё чемпибнё; 
стать чемпибном чемпионй тух 

червивый npwi. хӳртлй; червивое яб
локо хӳртлй пан улмй 

червь (-й) муж. ймйн, хурт; земля- 
нбй червь ҫӗр ймйнё; шелковйчный 
червь пӳрҫйн хӳрчӗ 

червяк (-й) муж. ймйн; ловйть ры
бу на червякй пуллй йманпй тыт 

чердйк (-й) муж. маччй, чартйк; 
поднйться на чердйк маччанй хйпйр 

чёрез кого-что, предлог с вин. п. 
ӳрлй; вйтёр; перейтй чёрез улицу урйм 
ӳрлй каҫ; поёхать чёрез лес вйрмйн
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вйтёр кай; сообщйть чёрез газёту ха-
ҫӑт ӳрлӑ пӗлтёр; чёрез мёсяц уййх- 
рйн, ӳйӑх иртсён 

черенбк (-нкӑ) муж. ӑвӑр; черенок 
лопйты кӗреҫё аврй 

чёреп (-а) муж. пуҫ купташкй, пуҫ 
ш ӑммй

черепаха (-и) жен. тймӗр шапӑ; пйн- 
цирь черепахи тймӗр шапӑ хуппй 

чересчур нареч. ытлӑ та, ытлашшй, 
виҫёсӗр; товӑр чересчӳр дорог тавӑр 
ытлӑ тӑ хӑклӑ 

черёмуха (-и) жен. ҫӗ'мӗрт; цветы 
черёмухи ҫӗ'мӗрт ҫеҫкй 

черника (-и) жен. хурӑ ҫырлӑ 
чернила (-йл) множ. чернйл; чёр

ные чернила хурй чернйл 
чернильница (-ы ) жен. черн йл  

кёленчй, чернйл сӑвӑчӗ 
черновик (-ӑ) муж. малтӑнлӑх ҫыр- 

нй; черновик сочинёния малтӑнлӑх 
ҫырнй сочинёни 

чернослйв (-а) муж. хурӑ слйва 
(типётни) 

чертй (-ь!) жен. 1. йёр, чйкё; про
вестй чертӳ йёр турт 2. пӑллӑ, ӳй- 
рӑмлӑх; черты характера кӑ'м ӑл уй- 
рӑмлӑхёсём 

чертёж (-ежӑ) муж. чертёж, укёр
чёк, ёлкё; чертёж здйния ҫурт чер- 
тёжё

чертйть (наст, черчу, чёртиш ь) 
глаг. несов. чёр, ҫыр, йёр ту, йёр 
турт; чертить карандашбм кйранташ- 
пӑ йёр турт 

черчёние (-я) сред, черчёни, ӳкерӳ'; 
урбк черчёния черчёни урбкё 

чесйть (наст, чешу, чёшешь) глаг. 
несов. хыҫ 

чесйться глаг. несов. 1. хышалӑн, 
хыҫ (кӗҫӗтнё вырӑна) 2. кё'ҫӗт 

чеснбк (-ӑ) муж. ыхрӑ; дблька чес- 
нокй ыхрй ш ӑ'лё 

чёствовать (наст, -твую, -твуешь) глаг. 
несов., кого саламлӑ, чыслӑ, чыс ту; 
чёствовать юбилйра юбилярӑ чыслӑ 

чёстный прил., чёстно нареч. ту'рё, 
т ё 'р ёс , тасӑ чӳнлӑ, ту 'р ё  кӑ'м ӑллӑ; 
рассказйть чёстно обо всём йӑлтӑх 
пытармйсйр каласй пар; трудиться 
чёстно ту'рё кӑмӑлпӑ ёҫлё « дать чё- 
стное слбво тупй ту

честь (-и) жен. чыс, чь{слӑх, хи
сёп, ь!рй ят; честь вбина салтйк чь{сё; 
оказйть честь хисёп ту; с чёстью вы
полнить своё дёло хйрпйр ӗҫнё чь!с- 
лӑн пурнӑҫлй ♦ отдйть честь салам
лй (ҫар ҫыннисен тивӗҫӗпе); в честь... 
в знач. предлога ... ячёпё 

четвёрг (-й) муж. кӗҫнернй кун 
чётверо (-bfx) числ. собир. тӑвйтгӑн, 

тйвйтй; чётверо ребйт тйвйтй ачй; их 
было чётверо вӗсём тйвйттйн пӳлнй 

чётверть (-и) жен. 1. чё 'рёк , тй- 
вйтгймёш пййё; чётверть часй сехётён 
тйвйтгймёш пййё, вун пйлёк минӳг
2. чё'рёк (вӗренӳ ҫулӗн тӑваттӑмӗш 
пайё) 3. шит (аршӑнӑн тӑваттӑмӗш 
пайё); мёрить четвертйми шитпё виҫ 

четвёрка (-и ) жен. тйвйттй («4» 
паллӑ, ҫав хисеп); четвёрка лошадёй 
тйвйтй лашй; получйть «четвёрку» 
«тйватгй» ил (вӗренӳрё) 

четвёртый числ. порядк. тйвйт- 
тймёш; четвёртый этйж тйвйттймёш 
хут (ҫуртан) 

четыре (четы рёх, четы рём , че
ты рьм я, о четы рёх) числ. колич. 
тйвйт(й), тйвйттй; четыре рублй тйвйтй 
тёнкё; к четырём прибйвить два бӳ- 
дет шесть тйвйттй ҫумнё йккё хуш
ейн ӳлттй пулйть 

четырежды нареч. тйвйтй хут, тй
вйттй; четырежды три — двенйдцать 
тйвйтй хут вйҫҫӗ — вун йккё 

четыреста (четырёхебт, четырём- 
стйм, четырьмястйми, о четырёх- 
стйх) числ. колич. тйвйт ҫӗр; четыре
ста лет тйвйт ҫӗр ҫул 

четырёхугбльник (-а) муж. тйвйт 
кётеёлёх (геометри фигури) 

четырёхугбльный прил. тйвйт кё
тёслё

четырнадцать (-и) числ. колич. вун 
тйвйт(й), вун тйвйттй; в четырнадцать 
лет вун тйваттйрй, вун тйвйтй ҫултй 

чехбл (-хлй) муж. хӳпй, вйтё; че- 
хбл для дивйна дивйн виттй 

чечевица (-ы) жен. йсмйк; суп из 
чечевицы йсмйк яшкй 

чешуй (-й) жен. хӳпй; рыбья чешуй 
пӳлй хуппй 

чёрный прил. (крат к. ф. чёрен, 
чернй, чернб и чёрно) хурй, тё'ттём;
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чёрный цвет хурӑ тёс; чёрный хлеб 
хурӑ ҫӑ'кӑр; он стал чёрным от зага
ра вӑл хӗвёл ҫинчё ҫунсй тӗттӗм- 
лённӗ ♦ чёрный груздь хурй кй'рйҫ; 
чёрные мысли хӳйхӑллӑ шухӑшсём; 
чёрная раббта йывӑр ӗҫ; на чёрный 
день сых ятнё, запӑслӑх 

чёрствый прил., чёрство нареч. 1. 
тйпё, хь)тй, типсё кййнй; чёрствый 
хлеб тип ҫӑ'кӑр 2. перен. чӳнсӑр, чӳ- 
рӑс, тӳрккёс 

чёрт (-а) муж. шуйтгӑн, усӑл, мур; 
чёрт егб знает! мур пӗлёт-и ӑнӑ!

чёткий прил., чётко нареч. 1. ӳҫйм- 
лӑ, кӳрӑмлӑ, кёрёт; чёткое изобра- 
жёние ӳҫӑмлӑ ӳкёрчӗк 2. йёркёллё, 
кал-кал; чётко организовать раббту 
ӗҫё кал-кал йёркелё 

чётный прил. мй'шйрлй, тёкёл; чёт
ные чйсла мй'шйрлй хисепсём (2,4,6 
т.ыт.)

чин (-а) муж. чин (службӑри пусӑм, 
ӑна тивӗҫлӗ ят) 

чинить глаг. несов. юсӑ, турлёт, сап
лй; чинить телевизор телевйзор юсй; 
чинйть брюки шйлавйр саплӑ 

чинбвник (-а) муж. чинбвник (пат- 
шалӑх службинчи ҫын) 

чирйкать глаг. несов. чёриклёт, 
чёвёлтёт; воробьй чирикают ҫерҫисём 
чӗриклетёҫҫӗ 

числйтельное (-ого) сред.: ймя чис- 
лйтельное хисёп йчё; хисёп; колйче- 
ственные числйтельные шут хисепё- 
сём; порядковые числйтельные йёркё 
хисепёсём 

чйслиться глаг. несов., кем-чем  
шутлӑн, хисеплён, шутрӑ тӑр; он чй- 
слится в бтпуске вӑл отпускрӑ шут- 
ланйть

числб (-ӑ сред.; множ. чйсла, -сел, 
-слам) 1. хисёп; цёлое числб туллй 
хисёп 2. кун, числй; пёрвое числб 
мёсяца ӳййхйн пёррёмёш кӳнӗ 3. хи
сёп (грамматикӑра); едйнственное 
числб пёррёллё хисёп; мнбжествен- 
ное числб нумӑйлӑ хисёп « в том чис- 
лё вӑл шутрӑ, ҫав шутрӑ; без числй 
ймсӗр-сӳмсйр, пйтё нумӑй 

чйстить (наст, чйщу, чйстишь) 1. 
кого-что тасӑт; чйстить ботйнки щёт
кой пушмакӑ щёткйпй тасӑт 2. шу

рйт, тасӑт; чйстить картбфель ҫӗр
улмй шурӑт 

чистотй (-ы) жен. тасйлйх; в кбм- 
нате чистотй пӳлёмрё тап-тасӑ 

чистый прил., чйсто нареч. (кратк. 
ф. чист, чистӑ, чйсто; множ. чисть) 
и чйсты; сравн. ст. чйще) 1. тасӑ; чй- 
стое бельё тасӑ кёпё-йём 2. ӳҫӑ, тасӑ; 
чйстое нёбо тасӑ тӳпё (пӗлӗтсӗр) ♦ от 
чйстого сёрдца тасӑ чёрерён; говорйть 
чйстую правду чӑннё калӑ 

читальный прил.: читӑльный зал ву- 
лӑв зӑлӗ (библиотекаре) 

читатель (-я) муж., читательница 
(-ы) жен. вулӑвҫӑ, вулакйн; читйте- 
ли газёты «Хыпйр» «Хыпйр» хаҫатй 
вулакансём 

читйть глаг. несов. 1. что и без доп. 
вулй; читйть вслух сасӑпй вулй; чи
тйть про себй йсрй вулй; читйть жур
нйл журнйл вулй 2. кого-что вулй, 
калй (итлекенсем умёнче); читйть сти
хй сй'вй вулй 3. ту, калй, каласй пар 
(лекци, doiciad) ♦ читйть по глазйм 
куҫрйн асйрхй; читйть морйль йс пар, 
вёрентсё калй 

чихйть глаг. несов. сунаслй, апчху- 
лйт

член (-а) муж. 1. член (пёрлёшёвё 
кёрекен ҫын, организаци е патшспӑх); 
член профсоюза профсоюз члёнё 2. 
пай; члёны тёла ӳт-пӳ пайёсём ♦ члё- 
ны семьй кил-йышрй ҫынсём; члё
ны предложёния предложёни членё- 
сём (грамматикйра) 

чрезвычййный прил., чрезвычййно 
нареч. 1. пйтё, ҫав терй, шутсйр, 
йкйш-мйкйш; чрезвычййное происшё- 
ствие тёлёнтёрмёш ӗҫ; я чрезвычйй
но устйл йпё ҫав терй ь)вйнтйм 2. 
ятйрлй, васкйвлй; чрезвычййный съезд 
ятйрлй съезд; чрезвычййное положё
ние ятйрлй йёркё (сӑм., вӑрҫа чухне 
тӑваканни) 

чтёние (-я) сред, вулйв; вуланй; вы- 
разйтельное чтёние илёмлё вулйв; 
кнйга для чтёния вулйв кёнекй 

что1 (чегб, чему, чем, о чём) 1. 
мест, вопросит, мён, мёскёр; мён 
чӳхлӗ; мён те пулйн; Что ты ска- 
зйл? Мён тёрён йсё?; Что стбит йта 
вещь? Ку япалй мён чӳхлӗ тйрйть?;
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Что тблку спбрить? Тавлашнйн мён 
уссй пур?; в слӳчае чегб ун пек-кун 
пек пулсӑн; мне-то что! манй мён 
ӗҫ!; Нет ли чегб поёсть? Мён те пу
лйн ҫимеллй ҫӳк-ши? 2. нареч. ма, 
мё 'н ш ён , мён; Что ты задӳмался? 
Мён шухйшй кӑйрӑн йсӗ? « ни к чему 
кйрлё мар; ни за что тем пулейн та; 
чегб тблько нет! мён кӑнӑ ҫук!; что 
дёлать! мён тй'вйн!

что2 (читается шт) союз, перево
дится разными способами: он так из- 
менйлся, что егб не узнйть вӑл пал- 
ламаллӑ мар улшйнсй кӑйнӑ; что ни 
день, прихбдят нбвые вёсти кунсе- 
рён ҫӗ 'н ё  хыпйр килсё тӑрӑть 

чтббы, чтоб (читается шт) 1. союз 
тесё, тесён; -асшӑн (-есш ён); хочу, 
чтббы он менй пбнял вӑл манй 
ӑнлӑнтӑр тесё тӑрӑшӑтӑп 2. части
ца, выражает требование пӳлтӑр; 
чтббы в кбмнате было чисто! пӳлӗ- 
мё тасй ть!тнӑ пӳлтӑр!

чтб-либо, чтб-нибудь (читается 
шт) мест, неопред, мён те пулйн; нет 
ли у тебй чегб-нибудь почитйть? сӑнӑн 
вуламаллй мён те пулйн ҫӳк-и?

чтб-то1 (читается шт) мест, нео
пред. тёмён, темскёр, темлё япалӑ; 
там чтб-то лежит унтӑ темлё япалӑ 
выртйть 2. нареч. тёмшён 

чтб-то2 (читается шт) 1. нареч. 
тёмшён, теммё, тем пиркй; мне чтб- 
то не хбчется есть мйнйн тёмшён 
ҫиёс килмёст 2. нареч. йхӑн, пек; чтб- 
то бколо трёх килогрйммов вйҫё ки- 
лоф ам ӑ йхӑн 3. частица, выража
ет сомнение тем, тёмён; 4fo-To не 
вёрится тем, ёненёс килмёст 

чувӑш (-ӑ) муж., чувӑшка (-и) жен. 
чйвйш ; множ. чувашй и чуваши 
чӑвашсём (тёрёксен йышне кёрекен 
халах)

чувйшский прил. чӑвӑш -ё; чйваш
лй; чувйшский язык чйвйш чёлхй; 
Чувйшская Республика Чйвйш Рес- 
публикй; чувйшская дийспора чйвйш 
диаспорй (Чӑваш Республики тула- 
шӗнче пурӑнакан чавашсем); чувйш- 
ские газёты чйвашлй хаҫатсём 

чувствйтельный прил., чувствйтель- 
но нареч. 1. тӳйймлй, сйсёмлё; сйсём-

тӳйӑм -ё; чувствительные клётки сйс- 
ӗм-тӳййм клеткисём 2. перен. пысйк, 
вй'йлй, самйй, палйрмаллй; чувствите
льные расхбды самйй пь1сйк тйкйк 3. 
ачйш, ҫёпӗҫ, ҫемҫё кй'мйллй; чувствй- 
тельная дёвушка ҫемҫё кй'мйллй хёр 

чӳвство (-а) сред. 1. тӳййм, сйсём- 
тӳййм; туйнй; брганы чӳвств сйсём- 
тӳййм органӗсём; чӳвство гблода выҫ- 
нинё туйнй 2. тйн, й'нлйх, тӳйймлйх; 
лишиться чувств тйнй ҫухйт 

чувствовать глаг. несов., что туй, 
сис, сёмлён; чӳвствовать опйсность 
хйрушлйхй сис; чӳвствовать отвёт
ственность яваплйхй туй 

чӳвствоваться 1 и 2 л. не употр.', 
глаг. несов. туййн, сйсён, пйлйр; чув
ствуется приближение зимы хёл ҫыв- 
харнй сисёнёт 

чугӳн (-й) муж. 1. чугӳн (металл)
2. чугӳн (чрлмек): варйть суп в чугу- 
нё чугунпй яшкй пӗҫёр 

чугӳнный прил. чугӳн...; чугӳн -ӗ; 
чугунная решётка чугӳн решеткё 

чудйк (-й) муж., чудйчка (-и) жен. 
тёлёнтёрмёш ҫын 

чудёсный прил., чудёсно нареч. 1. 
тёлёнтёрмёш , тёлёнмеллё, асймлй; 
чудёсное спасёние асймлй ҫйлйнӳ 2. 
хӳ'хӗм, сёлём, чйплй, пахй; мы чудёс
но отдохнӳли йпир пйтё сёлём кйн- 
тймйр

чӳдо (-а  сред/, множ. чудесй, -ёс, 
-есйм) 1. асйм, асймлйх, асймлй 
пӳлйм; Бог явил чӳдо Тӳрй асйм туей 
кйтйртрё 2. чего чи пахй, чи чаплй; 
дёвушка — чӳдо красоты илемлёрён 
илёмлё хёр 

чудбвище (-а) сред, ҫам, юххй, тис- 
керккё (юмахрй чёр чун) 

чудбвищный прил. 1. тискёр, хй- 
рушй; чудбвищный зверь тискёр чёр 
чун 2. перен. йкйш -мйкйш , пйтё 
пь)сйк, пйтё вй'йлй; чудбвищное зем- 
летрясёние ҫёр йкйш-мйкйш вй'йлй 
чётреннй 

чужбй прил. ют; ҫын -ё; чужая вещь 
ҫын япалй; жить в чужйх краях ют 
ҫёртё пӳрйн 

чулйн (-а) муж. чйлйн (ҫенӗкри ну
лём)

чулбк (-лкй муж.; множ. чулкй,
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-лбк) чӑлхӑ; шерстяные чулки ҫӑм 
чйлхй; штопать чулки чӑлхӑ саплй 

четкий прил., чӳтко нареч. 1. сй 
сёмлё, сйсӗнкӗллӗ, ҫйвӗч, сирёк; че
ткий слух ҫйвӗч хйлхй; чуткий при
ббр сйсёмлё хӑтӗр 2. перен. таравӑт, 
тймлё, ырй кй'мйллй; чӳгко относигь- 
ся к ветеранам ветерансём тёлёшёпё 
тймлё пул 

чуть 1. нареч. кӑшт, арӑн, кӑштӑх, 
чутӑх; гблос чуть слышен сӑсӑ арӑн 
илтёнёт; чуть ббльше килогрӑмма ки- 
лофамрӑн кӑшт ытларӑх 2. союз ҫи- 
йӗнчёх, ҫавӑнтӑх, тӳрёх; -санах (-се
нех); чуть рассветёт, трбнемся в путь 
тул ҫутӑлсанӑх ҫулй тухйпйр 

чутьё (-й ) сред, сй сём , тӳйӑм , 
сйсӗнкӗ; ӑнкарӳ; собака с хорбшим 
чутьём сйсӗнкӗллӗ йытй; политиче
ское чутьё полйтика ӑнкӑрӑвӗ 

чучело (-а) сред. 1. кёлеткё (чер чун 
тирне карса туни)\ чучело медвёдя 
упй кёлеткй 2. катемпй; огорбдное 
чучело пахчарй катемпй (кайӑксене 
хӑратмалли) 

чӳять глаг. несов. сис, туй; ӑнкӑр; 
чӳять зйпах гйри ҫӳнӑк ш ӑ'рш ӑ туй; 
чӳять бедӳ инкёк пулассӑ сис

ш
шаблбн (-а) муж. 1. ӗлкё, кӑлӑп; 

кроить материйл по шаблбну пусмй- 
таварй ёлкепё кас (тум-тир ҫӗлеме)
2. перен. шаблбн, кивёллё, ййлйх- 
тӑрмӑш йёркё; дёйствовать по шаб
лбну кивӗллё йӗркепё ӗҫлё 

шаблбнный npwi., шаблбнно нареч. 
ш аблбнлӑ, кивӗллё, йӑлӑхтйрмӑш; 
применйть шаблбнный приём кивёл
лё мелпё ӳсӑ кур 

шаг (-а) муж. 1. ӳтӑм, пӳсӑм, утӑс; 
сдёлать шаг вперёд пёр ӳтӑм ярей 
пус; на кйждом шагӳ каш нй утйм- 
рй; послышались чьй-то шаги такйм 
утнй илтёнсё кййрё 2. ёҫ, тй 'вйм , 
ӳтӑм; необдуманный шаг ш утла- 
мйсӑр тӳнӑ ӗҫ 

шагйть глаг. несов. ут, утймлй, утей 
пыр; шагйть по тропинке сукмакпй

утей пыр; взвод шагйет в нбгу взвод 
пёр хйрйс утймлаей пырйть 

шйгом нареч. утей, утйпй; лбшадь 
идёт шйгом лашй утей пырйть 4 Шй
гом марш! Утмӑ пӳҫлйр! (стройри сал- 
таксе не хушни) 

шййба (-ы) жен. 1. шййба (гайка 
айне хумалли шӑтӑк ҫаврашка) 2. 
шййба (хоккейла вш ям алли резина 
ҫаврашка) 

шййка (-и) жен. шййка, эшкёр, ху- 
рйх ӳшкйнӗ 

шакйл (-а) муж. шакйл (кашкӑр- 
тан пёчёкрех тискер чёр чун) 

шалйш (-й) муж. ӳплё, лупйс, ху'шё; 
рыбйчий шалйш пӳлйҫй ӳплй 

шалить глаг. несов. йшкйн, алхйс, 
атйш, айкйш 4 здорбвье шалит сь(в- 
лйх хавшй пуҫлйрӗ 

шйлость (-и) жен. ашкйнӳ, алха- 
сӳ, аташӳ, айкашӳ; ашкйннй, алхас- 
нй, аташнй, айкашнй; дётские шй- 
лости ачй-пйчй алхаснй 

шалӳн (-й) муж., шалунья (-и) жен. 
йшкйнчйк, аш кйнакйн, алхасакйн 
(ача, ҫын) 

шаль (-и) жен. шаль тутйр, шаль; 
шёлковая шаль пурҫйн шаль 

шампйнское (-ого) сред, шампйн- 
ски, шампйнь эрёхӗ (кӑмрӑк йӳҫек 
газӗпе тултарнӑ иҫӗм эрехӗ) 

шампиньон (-а) муж. ҫерём кймпй 
шампунь (-я) муж. шампунь (шёвё 

супйнь)
шанс (-а) муж. май, мел, шйнйҫ; 

шйнсов на успёх нет йнйҫӳ тумй шй- 
нйҫ ҫук

шйпка (-и) жен. ҫӗ 'лӗк , калпйк; 
шйпка-ушйнка хйлхйллй ҫё 'лӗк , му- 
лаххйй; вязаная шйпка сь!хнй калпйк 
4 дать по шйпке хйвалаей яр, ӗҫрён 
кйлйр

шар (-а, с колич. числ. 2, 3, 4 -й) 
муж. шар, чй'мйр, чймйрккй, чймак- 
кй; воздушный шар сь!влйш шйрё; 
земнбй шар ҫӗр чй'мйрё 

шарйда (-ы) жен. шарйда (тупма.1- 
ли юмах тупсӑмӗнчи темиҫе сӑмах- 
ран ҫӗнӗ сӑмах пулакан вӑйӑ, сӑм.: пӗр- 
ремӗш пайӗ «ан йышӑн» пӗлтерӗиаӗ гла- 
гол, иккӗмӗшӗ «пӗчӗк вӑрман», пӗтём- 
пе «каснӑ йывӑҫ тӗпӗ» — тунката)
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шйрик (-а) муж. шӑрик, хӑ 'мпй; 
разноцветные воздушные шйрики тё'р
лё тё'слё сУвлйш шарикӗсём

шариковый прил. шӑриклӑ; шари
ковая рӳчка шӑриклӑ рӳчка 

шӑрить глаг. несов. хыпашлй, хы- 
палӑ, ухтӑр, хыпашласӑ шырӑ; шй- 
рить в карманах кӗсьесенё ухтйр 

шаровары (-йр) множ. шйлавйр; 
спортйвные шаровӑры спорт шӑлавӑрӗ 

шарф (-а) муж. шарф; шерстянбй 
шарф ҫӑм шарф 

шатйть глаг. несов., кого-что лӑкӑ, 
лӑкантӑр, силлентӗр; шатйть столб 
юпанӑ лӑкӑ 

шатӑться глаг. несов. 1. лӑкӑн, сил- 
лён; зуб шатйется шӑл лӑканӑть 2. 
янккӑ, суллансӑ ҫӳрё, сётёрёнсё ҫӳрё 

шатён (-а) муж., шатӗнка (-и) жен. 
ҫырӑ ҫӳ'ҫлӗ ҫын 

шйткий прил. лйкйнчйк, силлён- 
чӗк, кисрёнчӗк, тытӑнкӑсӑр; шйткий 
стол лӑкӑнчӑк сӗтёл 

шах (-а) муж. шах (шахмат вӑй- 
йинче — короле тӳррӗн тапӑнни); 
объявйть шах шах ту 

шахматист (-а) муж., шахматист
ка (-и) жен. шахматист, шйхматҫй 

шахматный прил. шӑхмат -ӗ; шйх- 
матные фигуры шӑхмат кёлеткисём; 
шӑхматное пёрвенство шӑхмат й'мйр- 
тӑвӗ

шйхматы (-ат) множ. шӑхмат; иг- 
рйть в шйхматы шахматлӑ иыля 

шйхта (-ы) жен. шӑхта (ҫӗр айӗн- 
чен кӑмрӑк е руда кӑларма чавнӑ та
рйн шӑтӑк) 

шахтёр (-а) муж. шахтёр (шахтё
ра ӗҫлекен)

шашечный прил. шйшка -ё; ш а
шечный турнир шӑшка турнйрё 

шашист (-а) муж., шашистка (-и) 
жен. шашист, шӑшкӑҫӑ 

ш й ш ка1 (-и  ж ен.; множ . -ш к и , 
-ш ек) шӑшка (ваий); игрйть в шйш- 
ки шашкйллй вылй 

шйшка2 (-и) жен. хёҫ; ножны шаш
ки хӗҫ йённй 

шашлык (-й) муж. шашлык (тймёр 
хулй ҫине тирсе пӗҫернӗ аш) 

швёйный прил. ҫё 'вё -ё; швёйная 
машйна ҫӗ'вӗ машинй

швейцйр (-а) муж. швейцӑр, ӑлӑк 
хуралҫй

швырять глаг. несов. 1. ывйт, пер, 
вйркйнтйр; швырять кймни в воду шывӑ 
чул пер 2. силлё, силлентёр, лӑкӑ; ма
шйну швырйет на ухйбах машйна 
лйкйм-тӗкӗмсенчё силленсё пырйть 

швыряться глаг. несов. перкелёш; 
швыряться снежкйми юрпй перкелёш 
« швыряться деньгйми укҫӑ тӑк 

шевелйть (наст. -елк5, -елйш ь и 
-ёлишь) глаг. несов. хускйт, вылйт, 
хускантйр, ййшйлтаттйр; шевелйть 
губйми тутанй хускаткалй 

шевелиться глаг. несов. хускйн, хус- 
канкалӑ, вылйн, йӑшӑлтӑт 

шёйпинг (-а) муж. шёйпинг (хёра- 
рймсем ут-пӗве хухёмлетме тйвакан 
хйнйхтарусем) 

шёлест (-а) муж. чӑшӑлтатӳ, шӑ- 
пӑлтатӳ; чӑш ӑлтатнй, ш ӑпӑлтатнй; 
шёлест травы кӳрӑк чӑшӑлтатнй 

шелестёть глаг. несов. чӑшӑлтйт, 
шӑпӑлтӑт; под ногйми шелестйт су- 
хйе лйстья урй айӗнчё тйпӗ ҫӳлҫӑ чӑ- 
шӑлтатйть 

шелохнуться глаг. сов. хускйл, хус
кйн, хускалсй ил, йӑшӑлтатсй ил; он 
дйже не шелохнӳлся вӑл йӑ 'ш ӑлт та 
тумйрӗ

шелухй (-Й) жен. хӳпӑ, вйтём, ки- 
п ён кё, йрёш ; шелухй подсблнуха 
хёвёл ҫйврӑнӑш хуппй 

шелушйть глаг. несов. ш ёкёлчё, 
шурйт, хуппинчён таейт; шелушйть 
орёхи мй'ййр шёкёлчё 

шелушйться глаг. несов. шёкёлчён, 
таейл (хуппинчен); сё'вён, вистён, ви- 
селён; кбжа от вётра шелушйтся ӳт- 
тир ҫилпё виселенёт 

шептйть (наст, шепчӳ, шёпчешь) 
глаг. несов. пйшйлтйт; шептйть на ӳхо 
хйлхарйн пйшйлтатей калй 

шептйться (наст, шепчусь, шёп- 
чешься) глаг. несов. пйшйлтатей ка- 
лйҫ (пёр-пёринпе) 

шерёнга (-и) жен. рет; соддйты по- 
стрбились в две шерёнги салтаксём 
йкё рётён тйрсй тухнй 

шероховйтый прил. кйштйрккй, ка- 
шйрккй, каштйрккй, якй мар; шеро- 
ховйтая доскй каштйрккй хймй
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шерсть ( -и )  жен. ҫӑм ; овёчья 
шерсть сӳрӑх ҫӑ 'мӗ; прясть шерсть
ҫӑм арлӑ 

шерстянбй прил. ҫӑм...; ҫӑм -ӗ; шер
стяная ткань ҫӑм пусмй 

шершйвый прил. кйштйрккй, каш- 
тӑрккӑ; шершйвая кбжа каштйрккй 
ӳт-тир

шершень (-ш н я) муж. сӑвӑслан 
(пысӑк сӑпса) 

шест (-ӑ) муж. шй'чй, шалҫӑ; пры- 
жбк с шестбм шӑчӑпӑ сикнй 

шёстеро (-ых) числ. собир. ӳлттӑн, 
ӳлтӑ; шёстеро солдйт ӳлтӑ салтӑк; их 
было шёстеро вӗсём ӳлтгӑн пӳлнӑ 

шестнйдцать (-и) числ. собир. вун 
ӳлт(ӑ), вун ӳлттӑ; емӳ испблнилось 
шестнӑдцать вӑл вун ӳлтӑ ҫул тул- 
тйрчӗ; из шестнйдцати вычесть два 
вун улттӑрӑн йккӗ кӑлӑр 

шесть (-Й) числ. колич. ӳлт(ӑ), 
ӳлттӑ; шесть человёк ӳлтӑ ҫын; не 
мёнее шести улттӑрӑн кай мар 

шестьдесят (шестйдесяти, шестыб- 
десятью) числ. колич. ӳтмӑл; шесть- 
десйт рублёй ӳтмӑл тёнкё 

шестьсбт (шестисбт, шестистӑм, 
шестьюстӑми, о шестистӑх) числ. ко
лич. улт ҫӗр; йто было шестьсбт лет 
назйд ку вйл улт ҫӗр ҫул каяллӑ пӳлнӑ 

шёя (-и) жен. мйй; тбнкая шёя 
ҫинҫё мӑй 

шёлк (-а муж.\ множ. шелкӑ, -бв) 
пӳрҫӑн; натурйльный шёлк ҫут ҫан- 
тйлйк пӳрҫӑнӗ; искусственный шёлк 
хайлӑвлӑ пӳрҫӑн (хими мелӗпе туни) 

шёлковый прил. пӳрҫӑн...; пӳрҫӑн 
-ӗ; шёлковая ткань пӳрҫӑн пусмӑ 

шёпот (-а) муж. пӑшӑлтатӳ; пӑ- 
ш ӑлтатнй; говорйть шёпотом пй- 
шӑлтатсӑ калӑҫ 

шйло (-а) сред, аптӑрй (атӑ-пуш- 
мак ҫӗлемелли хатӗр) 

шимпанзё нескл. муж. шимпанзё 
(этем евӗрлӗ упӑте) 

шина (-ы) жен. 1. шйна, кӑ 'ш ӑл  
(урапа кустӑрмин) 2. шйна, урапӑ 
(автомашинӑн) 

шинёль (-и) жен. шинёль (ҫар ҫын- 
нин ҫиелти тумё); солдётская ши
нёль салтӑк шинёлӗ 

шипёть (наст. -плк5, -пйшь) глаг.

несов. чашлӑ, чашлӑт, чӑшкӑр; гусйк 
сердито шипйт хур аҫй ҫиллёссӗн чаш- 
кӑрӑть

шиповник (-а) муж. шӑлӑн; йгоды 
шиповника шӑлӑн ҫырлй 

ширина (-bf) жен. ӑнлӑш , сар- 
лӑкӑш; во всю ширину ӳлицы урӑм 
анлӑшӗпё; измёрить ширину сарла- 
кӑшнё виҫсӗ пӗл 

ширбкий прил., широкб нареч. 1. 
ӑнлӑ, сарлакй; широкая ӳлица ӑнлӑ 
урйм; широкб раскйнулась степь 
ҫеҫён хир ӑнлӑн сарӑлсӑ выртӑть 2. 
шалпӑр, ӑслӑ, пысӑк (ытлашши); бто 
пальтб мне широкб ку пальтб манй 
йслй 3. перен. йышлй; ширбкие мйс- 
сы населёния хйлйхйн пысйк йышё
4. перен. йнлй, пысйк; ширбкие пер- 
спектйвы йнлй малйшлйх 

широкоплёчий прил. сарлакй хул 
пуҫҫйллӗ (ҫын) 

широтй (-ы) жен. 1. йнлйх, йнлйш, 
сарлйкйш; широтй улицы урйм сар- 
лйкйшё; широтй взглйдов шӳхйш- 
кй'мйл йнлйхё 2. широтй, йнлйх (гео- 
графире экваторпа полюссем хуш - 
шинчи тӗле палӑртни) 

шить (наст, шью, шьёшь; повел, 
ф. шей) глаг. несов., что ҫӗлё; ҫӗлёт, 
ҫӗлеггёр; шить плйтье кёпё ҫӗлё 

шйфер (-а) муж. шйфер (цемент- 
па асбест хуташӗнчен тунӑ листа); 
дом крыт шйфером ҫуртй ш йф ер 
вйтнё

шифоньёр (-а) муж. ш ифоньёр, 
тум-тир шкйпё 

шйшка (-и) жен. 1. йӗкёл (лӑсӑллӑ 
йывӑҫсен); елбвая шйшка чй 'рйш 
йёкёлё 2. мй'кйль; на лбу выскочи
ла шйшка ҫамканй мй'кйль тухнй 

шкаф (-а) муж. шкаф, шкап; книж
ный шкаф кёнекё шкйпё 

шкбла (-ы) жен. 1. шкул; начйль
ная шкбла пуҫлймйш шкул; спортйв- 
ная шкбла спорт шкулё; шкбла-гим- 
нйзия гимнйзи шкул; окбнчить срёд- 
нюю шкблу вйтйм шкул пётёр 2. 
к5хйм; научная шкбла йслйлйхрй 1бхйм 

шкбльник (-а) муж.. шкбльница (-ы) 
жен. шкул ачй, вёренекён 

шкбльный прил. шкул -ё; шкбль- 
ные гбды шкултй вӗрённӗ ҫулсём
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шкура (-ы) жен. тир; вйл чья шкӳ-
ра кӑшкӑр тйрё 

шланг (-а) муж. шланг, пыршй, пй'- 
рӑх (авӑнаканни) 

шлем (-а) муж. 1. шлем, салтёк 
калпёкӗ (тимӗртен тунй) 2. шлем 
(лётчиксен, танкистсен т. ыт. хӳт- 
лӗх калпакё); шлем космонавта кос- 
монёвт шлёмё 

шлёпать глаг. несов. 1. ҫатлаттӑр, 
шачлаттӑр, ҫутйлтарсё яр 2. шеплет- 
терсё ут, сётёрёнсё пыр; шлёпать по 
грязи пылчйк тй'рйх сётёрёнсё пыр 

шлюз (-а) муж. шлюз (карапсене 
пӗверен антармалли е хӑпартмалли 
пӳлме); шлн5зы гидроэлектростӑнции 
гидроэлектростӑнци шлюзӗсём; от- 
крьпъ ворота иинбза шлюз хапхинё уҫ 

шлюпка (-и) жен. шлк5пка (пысӑк 
кимӗ); вёсельная шнбпка кӗсмёнлӗ 
шлк5пка

шляпа (-ы) жен. шлепкё; солбмен- 
ная шляпа ӳлӑм шлепкё 

шлйться глаг. несов. сётёрёнсё ҫӳрё, 
суллансӑ ҫӳрё, ҫапкалансё ҫӳрё 

шмель (-6) муж. тё'кёл турй; гнездб 
шмелёй тё'кёл турӑ йӑвй 

шнур (-ӑ) муж. 1. кантрӑ; шнур для 
занавӗски чаршӑв кантрй 2. шнур, 
пралӳк; шнур утюгй утк5г шнӳрӗ 

шнурбк (-ркё) муж. шнурбк; шнур
ки для ботйнок пушмӑк шнурбкӗ 

шов (шва) муж. 1. ҫ ӗ 'вё (ҫӗленӗ 
вырйн); ручнбй шов йлй ҫӗввй; рас- 
порбть по шву ҫӗ 'вё сӳт 2. ҫӗвёк, 
сурйн йё'рё 

шоколйд (-а) муж. шоколйд; плит
ка шоколйда шоколйд плиткй 

шоколйдный прил. шоколйд -ё; шо- 
колйлные конфёты шоколйд канфёчё 

шбмпол (-а) муж. ш бмпол, та- 
сйткӑч (пӑшал кӗпҫин) 

ш брох ( -а )  муж . ч ӑш тӑр татӳ , 
чйшйлтату; чӑштӑртатнй, чӑшӑлтат- 
нй; шброх камышй хй'мйш чйштйр- 
татнй

шбрты (ш орт и ш бртов) множ. 
шбртӑ (кӗске шӑлавар) 

шоссё нескл. сред, шоссё, сйрнӑ 
ҫул; асфальтированное шоссё ас 
фёльт вйтнӗ ҫул 

шбу нескл. сред, шбу (чаплӑ, кӑсӑк

эстрада кӑтартӑвӗ); концёрт-шбу 
шбу концёрт 

шофёр (-а) муж. шофёр; шофёр 
самосвйла самосвйл шофёрё 

шпагйт (-а) муж. шпагйт, ҫинҫё 
кантрй; перевязйть вёщи шпагатом 
япаласенё шпагатпй ҫыхсё хур 

шпёла (-ы) жен. шпал (рельс айне 
хуракан тёрек) 

шпаргалка (-и) жен. ш паргйлка 
(маннӑ пӗлӗве вӑрттӑн аса илмелли 
хут)

шпибн (-а) муж., шпибнка (-и) 
жен. шпибн (вӑрттӑн агент) 

шпибнский прил. шпибн -ё; шпи- 
бнская дёятельность ш пибн ӗ 'ҫӗ  

шприц (-а) муж. шприц (ӳте эмел 
ямалли хатёр); одноразовый шприц 
пёррёлёх шприц 

шпӳлька (-и) жен. пушкйр, туплаш- 
кй; шпулька с нитками ҫип пушкёрӗ 

шрам (-а) муж. ҫёвёк, сурйн пал
лй, сурйн йё'рё 

шрифт (-а) муж. ш рифт (типо- 
графире — сас паллисен пуххй); на
брйть заголбвок статьй крупным 
шрйфтом статьй ятнё шултрй шрифт- 
пй пух

штаб (-а) муж. штаб (ҫарсене тыт- 
са пыракан орган); штаб полкй полк 
штйбё

штамп (-а) муж. 1. штамп (тӑват- 
кал пичет); постйвить на докумёнте
штамп документй штамп ларт 2. хӑ '- 
нӑхнӑ йёркё; йӑлӑхтёрмӑш сӑмйх 

штаны (-бв) множ. йӗм, шйлавёр; 
дётские штаны ачй йё'мё 

штат (-а) муж. штат, ӗҫлекенсён 
йь)шё; принять в штат ӗҫлекенсён 
йышнё кёрт 

штбпать глаг. несов., что саплй, 
хӑрталё, чиксё турт; штбпать носкй 
нускй саплй 

шторм (-а) муж. тйнёс тй 'вйлё, 
ҫил-тй'вйл 

штраф (-а) муж. штраф (айӑплӑ 
ӗҫшӗн укҫа тӳлеттерни); наложйть 
штраф штраф тӳлемеллё ту 

штрафовйть глаг. несов., кого штраф- 
лй, штраф хур 

штӳка (-и) жен. штук, япалй (уй- 
рӑммӑн илни)
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штукатӳрка (-и) жен. штукатурка 
(стена якатмалли хутӑш) 

штык (-ӑ) муж. штык (пӑшал вё- 
ҫӗнчи ҫӗҫӗ) 

шӳба (-ы) жен. кё'рёк; крытая шу
ба тул тӳртнӑ кё'рёк 

шум (-а) муж. шав, шӑв-шӑв; шав- 
ланй; на улице слышен шум урамрӑ 
шавланй илтёнёт 

шумёть (наст. -млк5, -мйшь) глаг. 
несов. шавлй, шӑв-шав ҫӗклё; дёти 
шумят ачасём шавлӑҫҫӗ 

шумный прил., шумно нареч. шйв- 
лӑ, шӑв-шӑвлӑ; люди шумно разго
варивают ҫынсём шавласӑ калаҫӑҫҫӗ 

шурӳп (-а) муж. шурӳп (винтлӑ 
пӑта)

шуршать глаг. несов. чйштйртйт, 
кйштйртйт, чӑшӑлтӑт; сухйя трава 
шуршит под ногйми тйпӗ кӳрӑк урй 
айёнчё чӑштӑртатӑть 

шутйть (наст, шучӳ, шутишь) глаг. 
несов. 1. шӳтлё, шӳт ту; он люби
тель шутйть вӑл шӳтлемё юратӑть 2. 
вылйн, ан уй, тймсёр пул; шутйть с 
огнём нельзй вутпӑ вылянмӑ юра
мйсть

шутка (-и) жен. шӳт; отпустйть 
шӳгку шӳглесё ил, шу'тлё сймйх калй 

шутлйвый прил., шутлйво нареч. 
ш у'тлё; говорйть шутлйвым тбном
шӳтлесё калйҫ

Щ
щавёль (-й) муж. кйшкйр утй; кбн- 

ский щавёль ут кйшкйрё; щи из ща- 
велй кйшкйр утй яшкй 

щадйть (наст, щажӳ, щадйшь) глаг. 
несов., кого-что шеллё, хёрхён; упрй, 
сыхлй; щадйть здорбвье сывлйхй упрй 

щёбень (-бня) муж., щебёнка (-и) 
жен. вак чул, ваклйнчйк чул (стро- 
ительствӑра, ҫул-йӗр тунӑ ҫёрте уса 
кураканни) 

щебетйть (наст, -ечӳ, -ёчешь) глаг. 
несов. чӗвӗлтёт; в лесу щебёчут птй
цы вйрмантй каййксём чӗвӗлтетёҫҫӗ 

щеголйть глаг. несов. шукйльлён, 
янкйслйн, капйрлансй ҫӳрё; щеголйть

в нбвом коспбме ҫӗ'нӗ костюмпй ян- 
кйслансй ҫӳрё 

щӗдрость (-и) жен. 1. юмйртлйх, 
ырй кй'мйл, таравйтлйх 2. илпёклӗх, 
тӳлйхлйх, пуйнлйх; щӗдрость южной 
прирбды кйнтйртй ҫут ҫантйлйк ил- 
пёклӗхӗ

щёдрый прил., щёдро нареч. 1. 
юмйрт, ь5рй, таравйт; щӗдрый чело
вёк юмйрт ҫын 2. илпёк, тӳлйх, пу
йн, хйклй; щёдрый подйрок хйклй 
парнё

щекй (-й, вин. п. щёку жен:, множ. 
щёки, щёк, щекйм) жен. пит ҫймартй, 
пит; обморбзить щёки пйтё тйм илтёр 

щекотйть (наст, -очу, -бчешь) глаг. 
несов., кого-что кйтйклй, кйтйклан- 
тйр

щекбтка (-и) жен. кй'тйк; бояться 
щекбтки кйтйкрйн хйрй 

щелчбк (-чкй) муж. шаккй; шак- 
латгарнй; щелчбк по лбу ҫамкарйн 
ш аклаттарнй 

щель (-и) жен. хӳшйк, ҫӳрйк; щё- 
ли в полу урйй хушйкёсём 

щенбк (-нкй) муж. йнчйк, йь(тй 
ҫурй; породистый щенбк йрйтлй йытй 
ҫурй

щёлка (-и) жен. турпйс, чё 'лпёк , 
ҫункйв; собрйть щёпок на растбпку 
кйвййт тивертмё турпйс пуҫтйр 

щепбтка и щепбть (-и) жен. ч ё 'п 
тём; щепбтка сбли пёр чё'птём тйвйр 

щетйна (-ы) жен. шйрт; свиная ще
тина сыснй шй'рчё 

щетйнистый npwi. шй'ртлй; щети
нистая бородй шй'ртлй сухйл, шйрт 
сухйл

щёголь (-я) муж., щеголйха (-и) 
жен. шӳкйль, йнкйс, кйпйрчйк 

щёлкать глаг. несов. 1. шаккй, шак- 
латтйр, ҫатлаттйр (пӳрнепе); щёлкать 
кнутбм пушйпй шартлаттйр 2. кат, 
катсй ҫи; щёлкать орёхи мй'ййр кат 

щёлочь (-и) жен. сё 'лтӗ (ҫиекен 
хими пёрлёшёвё) 

щётка (-и) жен. щётка; обувнйя 
щётка йтй-пушмйк щ ёткй; зубнйя 
щётка шйл шёткй 

щи (щ ей) множ. купйстй яш кй; 
зелёные щи кӳрйк яш кй; кйслые щи 
йӳ'ҫё купйстй яшкй
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щиколотка (-и) жен. урй сыппй, 
пакӑлчӑк 

щипать {наст. шиплк5, щйплешь) 
глаг. несов. 1. чё'пёт, чёпётсё ырат- 
тӑр; сӑх (сӑм., хур ҫинчен) 2. ҫи, ч ё '
пёт, ҫунтйр; дым щиплет глазй тё'тём 
куҫй ҫиӗт 3. ҫырт, ҫи; овцы тцйплют 
травӳ сурӑхсём кӳрӑк ҫиёҫҫӗ 4. турт, 
тӑпӑлтйр, тат; щипать кӳрицу чӑх 
тӗкнӗ тат 

щипцы (-бв) множ. хыпкӑч, хё'скёч; 
кузнёчные щипцы тймӗрҫӗ хыпкӑчӗ 

щит (-ӑ) муж. 1. хулккӑн (авалхи 
ҫар ҫыннин хӳтлӗх хатӗрӗ) 2. щит; 
хӑмӑ; щит управления йӗркелӳ' хӑмй 
(техника ӗҫне йӗркелесе пымалли при- 
борсем вырнаҫтарнӑ плита) 

щӳка (-и) жен. ҫӑрттӑн 
щупать глаг. несов., кого-что хы- 

пашлӑ, хыпалӑ 
щурёнок (-нка) муж. ҫӑртгӑн чёп

пй, ш ё'ш лё пӳлӑ 
щурить глаг. несов. хёс, хёстёр 

(куҫа)
щуриться глаг. несов. куҫӑ хёстёр; 

щӳриться от сблнца хёвёл йймйхтар- 
нипё куҫӑ хёстёр

э
эвакуӑция (-и) жен. эвакуӑци, ку- 

ҫарӳ; эвакуациленй, куҫарнй (хӑрушӑ 
вырӑнтан — урӑх ҫӗре) 

эвакуировать глаг. сов. и несов., 
кого-что эвакуацилё, куҫӑр (халӑха, 
пурлӑха); эвакуированное населёние 
эвакуацилёнӗ хйлйх 

эволюция (-и) жен. эволк5ци, ата- 
ланӳ; аталаннй (вӑраххӑн пулса пы- 
раканни); эволюция жизни на Землё 
Ҫӗр ҫинчё пӳрнӑҫ аталаннй 

эгойзм (-а) муж. эгойзм (харпӑр 
хӑйшӗн кӑна тӑрӑшни) 

эгойст (-а) муж. эгойст (харпӑр 
хӑйшӗн кӑна тӑрӑшакан) 

эквйтор (-а) муж. ( Ҫӗр чӑмӑрӗн 
ҫурҫӗр mama кӑнтӑр пайӗсене уйӑра- 
кан йӗр)

эквивалент (-а) муж. эквивалёнт 
(мӗнпе те пулйн тан япала)

эквивалӗнтный прил. эквивалёнтлӑ, 
тан, пёр тан, пёр шай; эквивалёнт- 
ный обмён пёр тан улӑшӳ 

экзймен (-а) муж. экзймен (пёлёве 
аса хывнине тёрёсленй); ӳстный эк
зймен сӑмӑх вӗ 'ҫҫӗн  экзймен; сдать 
экзймен экзймен тыт 

экзаменйтор (-а) муж. экзаменй- 
тор, экзймен йышӑнакйн 

экзаменовйть глаг. несов., кого эк 
зймен тыттйр, тёрёслё 

экземпляр (-а) муж. (пёр йышши 
нумай япаларан пёри); два экземп
ляра газёты йкё хаҫйт (пёр пекки) 

экзотический прил. тёлёнтёрмёш, 
курмйн-илтмён, сайрй; экзотический 
нарйд тёлёнтёрмёш тум-тир 

экипйж1 (-а) муж. урапй, кӳмё (рес- 
сорӑлли)

экипйж2 (-а) муж. экипйж, комйн
да (карапӑн, танкӑн, самолетӑн) 

экологический прил., экологичес
ки нареч. эколбги -ё; экологическая 
ситуйция эколбги ларӳ-тӑ'рӑвӗ; эко
логически чистая продӳкция эколб
ги тёлёшёнчён тасй продӳкци 

экология ( -и ) жен. 1. эколбги  
(ӳсен-тӑрансемпе чёр чунсен ҫут ҫан- 
талӑкри ҫыхӑнӑвӗсене тӗпчекен ӑс- 
лӑлӑх) 2. эколбги (пӗр вырӑнта пу- 
рӑнакан ӳсен-тӑрансемпе чӗр чунсен, 
ҫут ҫанталӑк хутлӑхӗн ҫыхӑнуллӑ 
тӑрӑмӗ); эколбгия лёса вӑрмйн эко- 
лбгийӗ; эколбгия человӗка этём эко- 
лбгийё

эконбмика (-и) жен. 1. эконбми
ка (обществӑри производство хут - 
шӑнӑвӗсен, хуҫалӑхӑн пётӗм системи); 
эконбмика Чувйшской Республики 
Чйвйш Республикйн экономикй; ры
ночная эконбмика рь!нок экономи
кй 2. эконбмика (производство хут- 
шӑнӑвӗсен, хуҫалӑх ӗҫӗн системине 
тӗпчекен ӑслӑлӑх) 

экономйст (-а) муж. эконом йст 
(экономика специалисчӗ) 

эконбмить глаг. несов. перекетлё; 
эконбмить дёньги укҫй перекетлё 

экономический прил. эконбмика -ё; 
экономический факультёт эконбми
ка факультёчё; экономический крй
зис эконбмика крйзисё
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экономичный прил. перекётлё, пай- 
тйллй, тухйҫлй; экономичный двйга
тель перекётлё ӗҫлекён двйгатель 

эконбмия (-и) жен. перекёт, пай- 
тӑ; перекетленй; эконбмия тбплива 
тбпливо перекетленй 

эконбмный прил., эконбмно нареч. 
перекётлё; эконбмно расхбдовать 
дёньги укҫӑ-тенкё перекётлё тыткалӑ 

экрйн (-а) муж. 1. экрйн (кино 
кӑтартмалли пысйк пир) 2. экрйн 
(телевизорӑн укерчек кӑтартакан  
пайӗ)

экскавйтор (-а) муж. экскавйтор 
(ҫӗр чавса тиекен, куҫаракан маши
на); многоковшбвый экскавйтор ну
мйй куркйллй экскавйтор 

экскӳрсия (-и) жен. экскӳрси (му
зей таврашне, пер-пер паллй вырйна 
ушкйнпа кайса курни) 

экспедиция (-и) жен. экспедйци 
(шырав, тӗпчев ӗҫӗ тйвакан ушкйн); 
геологйческая экспедйция геолбги 
экспедйцийё 

эксперимёнт (-а) муж. экспери- 
мёнт, ейнйв; провестй физйческий 
эксперимёнт фйзика ейнйвё туей ирт
тёр

экспериментйльный прил. экспери
мёнт -ё, ейнйв -ё, ейнйвлйх; экспе
риментйльный мётод ейнйв меслёчё 

экспёрт (-а) муж. экспёрт (кйткйс 
ыйтйва татса пама чёнекен йста 
специалист); технйческий экспёрт 
тёхника экспёрчё 

экспертйза (-ы) жен. экспертйза, 
экспёрт тёрёслёвё; судёбная экспер
тйза суд экспертизй 

эксплуатйция (-и) жен. 1. пӳсмйр, 
эксплуатйци (ҫынна ҫын хййшӗн ӗҫ- 
леттерни) 2. эксплуатйци, ӳсй кур- 
нй, ӗҫлеттернй; правильная эксплу
атйция тёхники техникйнй тӗ 'рӗс 
ӗҫлеттернй 

эксплуатйровать глаг. несов. 1. пус- 
мйрлй, ӳсй кур, эксплуатацилё; экс
плуатйровать чужбй труд ҫын ӗҫӗпё 
ӳсй кур 2. ӳсй кур, ӗҫлетгёр, тытка
лй; эксплуатйровать трйнспортные 
срёдства т р й н с п о р т  х атӗр ӗсен ё  
ӗҫлеттёр

экспозйция (-и) жен. экспозйци,

кйтарту; кйтартнй; экспозйция кар- 
тйн худбжника худбжник ӳкерчӗкё- 
сенё кйтартнй 

экспонйт (-а) муж. экспонйт (музей- 
ра е выставкйра кйтартакан япала) 

йкспорт (-а) муж. йкспорт (урйх 
ҫӗр-шыва тавар сутни) 

экспрёсс (-а) муж. экспрёсс (сахал 
чарйну туса хйвйрт ҫӳрекен транс
порт); автббус-экспрёсс экспрёсс ав
тббус

йкстренный прил., йкстренно нареч. 
васкйвлй, кётёвсёр; йкстренное со
общёние васкйвлй хыпйр 

электрйческий прил. электрйчество 
-ё; электрйческая лймпочка электрй
чество лампочкй 

электрйчество (-а) сред, электрй
чество (зарядлй пайсем куҫнипе пу- 
лакан, пралук тйрйх парса тйракан 
энерги); провестй в домй электрйче
ство ҫуртсенё электрйчество кёрт 

электрбника (-и) жен. электрбни
ка (электричество mama магнит пу- 
лймёсемпе усй курса хатёрленё при- 
борсем); бытовйя электрбника кил- 
ҫуртрй электрбника 

электрбнный прил. электрбника -ё; 
электрбнные устрбйства электрбни
ка хатёрёсём 

электростйнция (-и) жен. электрос
тйнци (электричество энергийё туса 
кйларакан предприяти); йтомная элек
тростйнция йтомлй электростйнци 

электротёхника (-и) жен. электро- 
тёхника (электричество вййӗпе ӗҫле- 
кен техника хатёрёсём) 

элементйрный прил. 1. чи ансйт, чи 
ҫй'мйл; элементйрная задйча ҫйп-ҫй '-  
мйл задйча 2. чи кйрлё; нет элемен- 
тйрных услбвий для раббты ӗҫлемё 
чи кйрлё майсём ҫук 

эмалирбванный прил. эмальлёнё, 
эмйль вйтнё; эмалирбванная посуда 
эмальлёнё сйвйт-сапй 

эмйль (-и) жен. эмйль (ййлтйркка 
ҫирӗп сйрй) 

эмблёма (-ы) жен. эмблёма (сим- 
волла укёрчёк, значок); эмблёма клӳба 
клуб эмблемй 

эмигрйнт (-а) муж. эмигрйнт, эмиг- 
рацирй ҫын
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эмигрйция (-и) жен. эмигрӑци (урӑх 
ҫӗр-шыва пурӑнма куҫса кайни) 

эмигрировать глаг. сов. и несов. 
эмиграций кай, куҫсӑ кай (урӑх ҫӗр- 
шыва)

энергичный прил., энергично парен. 
вӑ 'йлӑ, хастйр, хӗрӳ 'ллӗ; энергично 
приняться за раббту ӗҫе хастӑррӑн 
ть(тйн

энёргия (-и) жен. энёрги, хйвйт; 
тепловая энёргия ӑ 'ш ӑ энёргийӗ 

энтузиазм (-а) муж. хавхаланӳ, 
ҫӗкленӳ ', хастӑрлӑх, хӗрӳ'лӗх; рабб
тать с энтузиазмом хавхалансӑ ӗҫлё 

энциклопёдия (-и) жен. энцикло- 
пёди (пур тёрлё пӗлӳлӗхе е пёр-пёр 
ӑслӑлӑх ӑнлавӗсене ҫырса кйтарта- 
кан словарь); медицинская энцикло
пёдия медицйна энциклопёдийё 

эпиграф (-а) муж. эпйграф (лите
ратура хайлавён тёп шухашне па- 
лйртса ун умне лартнй цитата) 

эпидемия (-и) жен. эпидёми (ере- 
кен чир анлй сарӑлни); эпидёмия 
гриппа грипп эпидёмийё 

эпйтет (-а) муж. эпйтет (япала янё 
ҫумӗнчи илёмлё определени) 

эпбха (-и) жен. саманй, тӑпхӑр; 
эпбха феодализма феодалйзм тӑпхӑрӗ 

бра (-ы) жен. бра, саманӑ, вй'хйт; 
в пёрвом вёке до нйшей бры пйрён 
эрӑчченхй пёррёмёш ёмёртё 

эскимб нескл. сред, эскимб (шоко
лад витнӗ мороженӑй) 

эстафёта (-ы) жен. эстафёта (ймйр- 
такансем пёр-пёрне ылмаштарса чуп- 
ни); лыжная эстафёта йёлтёрҫӗсён 
эстафетй 

эстётика (-и) жен. эстётика, илём- 
лёх (илем кймйл-туйймӗ; илемлёхе 
тёпчекен ӑслӑлӑх) 

эстбнец (-нца) муж., эстбнка (-и) 
жен.; эстбнцы множ. эстонсём (финн- 
угр йышне кёрекен халйх) 

эстбнский прил. эстбн -ё; Эстбни 
-ё, Эстонирй; эстбнский язык эстбн 
чёлхй; эстбнская промышленность 
Эстбни промышленноҫӗ 

эстрйда (-ы) жен. 1. эстрӑда (ар- 
тистсем халйх умне тухмаллй пёчёк 
сцена) 2. эстрйда (пысйк мар хайлав- 
сем выляса е юрласа кйтартни)

эстрадный прил. эстрйда -ё; эстрйд- 
ная музыка эстрйда музыкй 

этйж (-й) муж. хут (пысйк ҫуртйн); 
квартйра на трётьем этажё вйҫҫӗмӗш 
хутрй хваттёр 

этйп (-а) муж. тйпхӑр, сь!пйк, пӳ- 
сйм; заключительный этйп соревно- 
вйний й'мйртйвйн юлашкй тйпхйрё 

бтика (-и) жен. бтика (харпйр хййне 
обществйра тыткаламалли нормйсем) 

этикётка (-и) жен. этикётка, тавйр 
хӳчӗ (тавар ҫине ҫыпйҫтарни) 

этимологический прил. этимолбги -ё; 
этимологйческий словйрь этимолбги 
словйрё

этимолбгия (-и) жен. этимолбги 
(сймах епле пулса кайнине тёпчесе 
пёлнй)

этногрйфия (-и) жен. этногрйфи 
(халйх ййли-йӗрки, культури; ҫавна 
тёпчекен йслйлйх) 

бтот (-ого) мест, указат. муж., бта 
(-ой) жен., бто (-ого) сред, ку, вйл, 
ҫак, ҫав; бта кнйга ку кёнекё; я бто 
знйю бпё кунй пёлётёп 

эфир (-а) муж. эфйр (радио хумё- 
сем сарйлакан хутлйх); выдать пере- 
дйчу в эфйр передачйнй эфирй кйлйр 

бхо (-а) сред, йхрйм (сасй таҫта 
кайса ҫапйннй хыҫҫйн каялла таврйн- 
са илтённи) 

эшелбн (-а) муж. эшелбн (поезд е 
автоколонна); вбинский эшелбн ҫар 
эш елбнё

ю
юйнь (-я) муж. юйнь (Китай укҫи); 

сто юйней ҫӗр юйнь 
юбилёй (-я ) муж. юбилёй (исто- 

рири е ҫын пурнйҫӗнчи паллй кун); 
столётний юбилёй ҫӗр ҫулхй ю би
лёй; отмечйть юбилёй юбилеё пйл
лй ту

юбилёйный прил. юбилёй -ё; юби- 
лёйный год юбилёй ҫултйлйкӗ; юби- 
лёйные торжествй юбилёй уявёсём 

юбиляр (-а) муж. юбилйр, юбилёй 
тйвакйн; поздрйвить юбилйра юбиля- 
рй саламлй
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нЗбка (-и) жен. к5бка; юбка в склй- 
дку пёрмечёллё к5бка 

ювелир (-а) муж. ювелир (хаклй 
чулсенчен, ылтӑн-кӗмӗлтен капӑрлӑх 
тйвакан йста) 

ювелирный прил. ювелйр -ё; юве
лирный магазйн ювелйр магазйнё 

юг (-а) муж. кй'нтйр; на idre стра
ны ҫӗр-шывӑн кй'нтйр пайёнчё; пти
цы улетйют на юг кайӑксём кӑн- 
тӑраллӑ вӗҫсё кайҫҫӗ 

юго-востбк (-а) муж. кӑ'нтӑр-хӗвёл 
тӳхӑҫ; вётер дӳет с Фго-востбка ҫил 
кӑ'нтӑр-хӗвёл тухӑҫӗнчён вӗрёт 

юго-восточный прил. кӑ'нтӑр-хӗвёл 
тӳхӑҫ -ӗ; кӑ 'нтӑр-хёвёл тухӑҫӗнчй; 
Ю '  го-Востбчная А 'зия К ӑ 'н т ӑ р -  
Хӗвёл тӳхӑҫ А 'зи 

к5го-зйпад (-а) муж. кӑ'нтӑр-хёвёл 
ӑнӑҫ; на к5го-зйпаде Россйи Раҫҫёйӗн 
кӑ'нтӑр-хӗвёл ӑнӑҫ пайӗнчё 

юго-западный прил. кӑ'нтӑр-хӗвёл 
ӑнӑҫ -ӗ; кӑ'нтӑр-хӗвёл анӑҫӗнчй; двй
гаться в |бго-зйпадном направле
нии кӑ 'нтӑр-хёвёл анӑҫнеллё куҫ- 
сй пыр

южный прил. кӑ'нтӑр -ӗ; кӑнтӑртй; 
южные стрйны кӑнтӑртй ҫӗр-шывсём 

юлй (-bf) жен. кӑлтӑрмӑч, пё 'тёр- 
кӗҫ; запускйть юлӳ кӑлтӑрмӑч ҫавӑрт- 
тйр

юлнй некий прил.: юлийнский ка
лендйрь юлиӑн календӑрё, Ю 'лий ка- 
лендӑрӗ (кивӗ стиль; ку ҫул йӗркине 
Юлий Цезарь ҫирӗплетнӗ пулнй) 

■бмор (-а) муж. кӳлӑш, шӳт, шӳг- 
лёв; чӳвство юмора кӳлӑш тӳйӑмӗ; 
говорйть с юмором шӳтлесё калӑҫ 

юмористический прил., юмористй- 
чески нареч. кӳлӑш -ӗ, шӳт -ӗ; кулйш
лй, шу'тлё; юмористйческий расскйз 
кулӑшлӑ калӑв 

юнибр (-а) муж., юнибрка (-и) жен. 
юнибр (ҫамрйксен ӳсӗмӗнчи спорт
смен); соревновйния юниоров юниор- 
сён й'мйртйвё 

юннйт (-а) муж., юннйтка (-и) жен. 
(сокр.: к5ный натуралйст) юннйт 
(ҫут ҫанталйка тӗпчес ӗҫе хутшй- 
накан шкул ачи); кружбк юннйтов 
юннатсён кружбкё 

|бность (-и) жен. ҫймрӑклӑх, йш

лйх; ҫӑмрӑк ё 'м ёр , яш ӳ 'сӗм ; тру
дйться с юности мён ҫамрӑкрӑн ӗҫлё 

юноша (-и муж .; род. п. множ. -ей) 
ҫймрӑк, яш; гёноши и девушки яш- 
семпё хёрсём, яш -кё'рём  

■бношеский прил., и5ношески нареч. 
ҫӑмрӑк -ё, яш -ӗ; ҫамрӑклӑ; яшлӑ; к5но- 
[ пес кая горячность ҫамрӑклӑ хёру'лёх 

юный прил. ҫӑмрӑк, яш; н5ный му- 
зыкйнт ҫймрӑк музыкйнт 

юридический прил. прйво -ё, юрис- 
прудёнци -ё; юридйческий факультёт 
университёта университётйн юрис- 
прудёнци факультёчё 

юриспруденция (-и) жен. юриспру- 
дёнци, прйво пё'лёвё, прйво йёркй 

юрйст (-а) муж. юрйст (юриспру- 
денци специалисчё) 

юркий прил., кфко нареч. йӑ 'рй, 
ҫйвӗч, йӑлтгйм, ҫаврӑнӑҫӳллӑ 

юркнуть (будущ. -ну, -нешь) и юр
кнуть (будущ. -нӳ, -нёшь) глаг. сов. 
вӑшт кёрсё кай, кёрсё ҫухйл; мышь 
к5ркнула в норӳ шӑшй хӑй шӑтӑкнё 
кёрсё ҫухйлчӗ 

к>рта (-ы) жен. к5рта, ӳплё (вйхйт- 
лйх пурйнма тунй хӳтлӗх); войлоч
ная |брта кӗҫҫё к5рта 

юстиция (-и) жен. юстйци (суд уч- 
режденийёсем, вёсен ӗҫӗ-хӗлӗ); мини
стёрство юстиции юстйци министер- 
ствй

я
я (менй) мест, йпё, эп; я учӳсь в 

шкбле йпё шкултй вёренётёп; я хочу 
пить мйнӑн ӗҫёс килёт 

ябедничать глаг. элеклё, чух, ҫӑх; 
элёк пар, ҫӑхйв пар 

йблоко (-а) сред, улмй, пан улмй; 
анйсовые яблоки анйс улмй; сушё
ные йблоки тйпётнё пан улмй ♦ яб
локу нёгде упйсть йёп чикмё те вы
рйн ҫук; глазнбе йблоко куҫ мй'кйлё; 
йблоко раздора хирёҫӳ' сӑлтӑвӗ, вӑрҫ- 
таракйн япалй 

йблоня (-и) сред, улмуҫҫй; йблоня 
антбновки антбновка улмуҫҫййӗ 

йблочный приз, улмй -ё, пан улмй -ё;
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Яблочный сок пан  улм й сёткён ё 
явиться {будущ. явлк5сь, йвишься) 

глаг. сов. 1. кил, пыр, килсё ҫит, 
пырсӑ ҫит; явйться по повестке в суд 
повесткйпй судй пыр 2. кил; в гбло
ву явилась мысль пуҫӑ шӳхӑш кйлчӗ
3. пул, пулсӑ тӑр, пулей тух; неис
правность машины явилась причйной 
аварии машйна юсавсӑррй ҫул ин- 
кёкӗн сйлтйвӗ пулчё

явление (-я) сред. 1. пӳлӑм; прирбд- 
ные явлӗния ҫут ҫантйлйк пулймӗсём
2. пӳлӑм, япалӑ, ӗҫ, тё'слёх; удиви
тельное явлӗние тёлёнмеллё япалй 

являться глаг. несов. 1. см. явйться
2. в знач. связки, кем-чем пул, пулсӑ 
тӑр; он является акционёром компа
нии вӑл компйни акцийӗсенё тытӑть 

явный npwi., явно нареч. кёрёт, ӳҫӑ, 
куҫ кёрёт, кӳрӑмлӑ, куҫ умӗнчй; яв
ные и тайные причины кёрёт татй 
вй'рттйн сйлтавсём; он явно лжёт вйл 
куҫ умёнчёх суять 

ягнёнок (-нка муж.; множ. ягнй- 
та) путёк (сурӑхӑн) 

ягода (-ы) жен. ҫырлӑ; ягоды ря
бины пилёш ҫырлй; гроздь йгод ҫыр- 
лӑ ҫӳпкймӗ 

ягодица и ягодица (-ы) жен. купар- 
чй

яд (-а) муж. нйркймйш; змеиный 
яд ҫӗлён нйркймйшё 

ядерный прил. йдерлй (атом тёш- 
шипе — ядропа ҫыхӑннӑ); ядерное 
оружие йдерлй хӗҫ-пйшйл 

ядовйтый прил. 1. нйркймйшлй; 
ядовйтые растёния нйркймйш лй 
ӳсён-тйрйн 2. перен. й ё 'плё, вё'чёх, 
вёчёрхёнчёк; ядовйтые словй вёчёр- 
хёнчёк сймахсём 

ядрб (-й сред.; множ. йдра) 1. тё'шё 
(ҫимӗҫӗн); ядрб орёха мй'ййр тёшшй
2. ядрб, тё 'ш ё (атомӑн) 3. варрй, 
тёп пййё; ядрб клйсса клйсйн тёп пййё
4. йётрё (спортра); толкйть ядрб йёт
рё тёрт

йзва (-ы ) жен. 1. сурйн, шйтйн- 
юхйн; йзва зажила сурйн тӳрлёнчё 2. 
перен. усйл ҫын, пӳтсӗр ҫын ♦ йзва 
желӳдка хырймлйх ҫӗрнй 

язык (-й) муж. 1. чёлхё (ӳт пайё); 
кбнчик языкй чёлхё вё 'ҫӗ; лизйть

языкбм чӗлхепё ҫулй 2. чёлхё, калаҫӳ, 
пуплёв; язык и мышлёние чёлхё татй 
шухйшлйв; бстрый на язь!к ҫйвӗч 
чёлхёллё 3. чёлхё (пёр-пёр халӑхӑн); 
чувйшский язык чйвйш чёлхй; славйн- 
ские языки славйн чёлхисём; иност- 
рйнные языки ют ҫӗр-шыв чёлхисём
4. чёлхё (халах пуплевён пёр тёсё); 
литературный язык литература чёлхй; 
книжный язык кёнекё чёлхй 

языкознйние и языковёдение (-я) 
сред, чёлхё пё'лёвё; рӳсское языко
знйние вырйс чёлхё пё'лёвё 

языческий прил. ыр-усйл -ё; язы
ческие обрйды ыр-усйл ййлй-йёркй 

язычество (-а) сред, ыр-усйл тё'нё, 
нумйй тӳрйлйх; пережитки язычества 
ыр-усйл тё 'нён  юлашкисём 

язь (-й) муж. й 'птй (партас евёр 
пулӑ); нёрест язй й'птй вйлчй сапнй 

яичница (-ы) жен. йшалйнй ҫймар- 
тй; приготбвить яичницу с колбасбй 
кйлпассипё ҫймартй йшалй 

яйцб (-й, множ. ййца, яйц, ййцам) 
сред. 1. ҫймартй (кайӑксен, ҫӗлен-кал- 
тан, хурт-кӑпшанкӑн); куриные йй- 
ца чйх ҫймартй; желтбк яйцй ҫймар- 
тй саррй; муравьиные ййца кй 'ткй 
ҫймартисём; сварить ййца всмйтку 
калеклё ҫймартй пӗҫёр 

якобы частица, выражает неуве
ренность ймёш, иккён, пулйть; он 
йкобы ничегб не знйет об йтом вйл 
кун ҫинчён нймён те пёлмёст ймёш 

йкорь (-я  муж.; множ. -й, -ёй) 
йкорь; корабельный йкорь карйп 
йкорё; брбсить йкорь йкорь яр 

якӳт (-а) муж., якӳтка (-и) жен. 
якӳт; множ. якӳты якутсём (Раҫҫейӗн 
ҫурҫӗр-хӗвел тухӑҫ пайӗнче пурӑна- 
кан тӗрӗк халӑхӗ) 

якутский прил. якӳт -ӗ , якутлй; 
Якӳти -ӗ, Якутирй; якутский язык 
якӳт чёлхй; якутские морбзы Якути
рй сивӗсём 

йловый прил. хё'сёр; йловая корб
ва хё'сёр ёнё 

йма (-ы) жен. шй'тйк; ҫӗр шй'тйкё, 
пӳтйк; пӳсй (чавни); заложить картб
фель в йму ҫӗр улминё пуссй хыв (хӗл 
каҫма); провалиться в йму шйтйкй 
ансй кай
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ямщик (-ӑ) сущ. ймшйк, лӑвҫӑ 
январский прил. кӑрлӑч -ӗ, янвӑрь 

-ӗ; кйрлачрй, январьтй; янвйрские 
морбзы кӑрлӑч сиввисём 

янвйрь (-Й) муж. кӑрлӑч, янвӑрь 
(ҫулталӑкри пӗрремӗш уйӑх); пӗрвое 
января кӑрлӑчӑн пӗррёмёшӗ 

янтӑрный прил. янтйрь...; янтӑрь -ӗ; 
янтйрное ожерёлье янтӑрь шӑрҫӑ 

янтйрь (-й) муж. янтйрь (йывӑҫ 
сухӑрӗ хытса пулнӑ илемлӗ чул) 

японский прил. япбн -ӗ; Япбни -ӗ, 
Японирй; японский язык япбн чёлхй: 
япбнский флот Япбни флбчё 

яркий прил., ярко нареч. (кратк. ф. 
йрок, яркй, йрко; множ. йркй и 
ярки; сравн. ст. йрче, превосх. ст. яр- 
чӑйший) 1. ҫап-ҫӳгӑ, йй'мйх ҫӳгӑ; йр- 
кое сблнце ҫап-ҫӳтӑ хӗвёл 2. чйкйр, 
ҫӳтӑ, йӑ 'мйх; яркие цветй чйкйр 
тӗссём 3. перен. пултарӳллӑ, пӑллӑ, 
чӑплӑ; вйтӗмлӗ; яркий талйнт чӑплӑ 
талӑнт; йркий примёр вйтӗмлӗ тё'слёх 

ярмарка (-и) жен. ярмӑрккӑ, сӳгй; 
сельская ярмарка ял ярмӑрккй; кни
жная йрмарка кёнекё суттй 

яровбй прил. ҫур -ӗ, ҫурхй; яровые 
хлебй ҫур тыррисём; яровая пшени
ца ҫурхй тулй (ҫуркунне акаканни) 

йростный прил., йростно нареч. 1. 
хайр, кйрй, ҫиллёс; йростно ругйться 
хаярлансӑ ятлӑҫ 2. ӳрйм-сӳрйм, ал- 
хасӳллй, чарӳсӑр; йростные порывы 
вётра ӳрӑм-сӳрӑм ҫил ҫапнй 

йрость (-и) жен. 1. хайрлӑх, кӑрӑ 
ҫйлё, кӑтӑрӳ, т и л ӗ р ӳ прийтй в 
йрость тилӗрсё кай 2. алхасӳлӑх, ча- 
рӳсӑрлӑх; йрость волн хумсён ча- 
рӳсӑр вӑ'йӗ 

йрус (-а) муж. 1. хут, си; сложйть 
йщики ярусами ещӗксенё хӳгӑн-хӳгӑн

купалӑ 2. йрус (театрта — ҫӳлти 
хутра тунӑ вырӑнсем) 

йсень (-я) муж. кӑврӑҫ (йывӑҫ) 
йслй (-ей) 1. сырӑш (выльӑха апат 

памалли) 2. йслй; дётские йсли ачӑ 
йслийӗ

йсный прил., йсно нареч. (кратк. ф. 
йсен, яснӑ, йсно, множ. ясны и йе
ны) 1. ҫӳгӑ, ӳҫӑ, йнкӑр; йсный день 
йнкӑр уйр кун; йсный мёсяц ҫӳтӑ 
ӳйӑх 2. ӳҫӑмлӑ, кӳрӑмлӑ, кёрёт; от
сюда йсно видны гбры кунтӑн сӑрт- 
сём ӳҫҫӑн курӑнӑҫҫӗ 3. ӳҫӑмлӑ, йн
ланмаллй, уйӑрмаллӑ; йсный пбчерк 
ӳҫӑмлӑ ҫырӳ; всё йсно йӑлтӑх йнлан
маллй

йстреб (-а) муж. хурчкй (ҫӑткӑн 
кайӑк)

йхта (-ы) жен. йхта (пысӑк спорт 
кимми); парусная йхта пйрйслй йхта; 
гбнки на йхтах яхтйпй ймйртнй 

ячёйка (-и) жен. 1. ш й'тйк, куҫ; 
ячёйка пчелйных сот карйс кӳҫӗ 
(вёлле хурчёсен); ячёйка сёти тетёл 
кӳҫӗ 2. ячёйка, ӳшкйн, пӗрлешӳ'; се
мьй — основнйя ячёйка ббщества 
кил-йыш — ббществйн тёп ячейки 

ячмёнь (-й) муж. 1. урпй (тырӑ); 
всхбды ячменй урпй калчй 2. урпй 
(куҫ чирё) 

ячневый прил. урпй -ё; ячневая кру- 
пй урпй кёрпй 

йщер (-а) муж. йщер (пысйк кал- 
та евёр чёр чун); доисторйческие 
ящеры сём авалхй ящерсём 

ящерица (-ы) жен. калтй 
йщик (-а) муж. ёщӗк; сӳнтйх; по

чтбвый йщик пбчта ёшёкё; йщик сто- 
лй сётёл сунтйхё 

йщур (-а) м. йщур (ӗне выльӑхӑн, 
сурӑх-качакан ерекен чирё)



ОГЛАВЛЕНИЕ -  ТУПМАЛЛИ

П Р Е Д И С Л О В И Е  -  УМ СӐМАХ 

3

С П И С О К  С О К Р А Щ Е Н И Й  -  К Ё С К Е Т Ӳ С Е Н  С П Й С О К Ё

5

Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е  С Л ОВ АР И -  УСӐ К УР МА С Ё Н Н Ё  С Л О В А Р Ь С Е М

6

Ч У В А Ш С К О - Р У С С К И Й  С Л ОВ А Р Ь  -  Ч Ӑ В АШ Л А - В Ы РӐСЛА С Л ОВ А Р Ь

7

Р У С С К О - Ч У В А Ш С К И Й  С Л ОВ А Р Ь  -  В Ы РӐ С Л А - Ч АВ А Ш Л А  С Л ОВ А Р Ь

191

Учебное издание

Михаил Иванович Скворцов 
Алевтина Васильевна Скворцова

ЧУВАШ СКО -РУССКИ Й  и 
РУССКО -ЧУВАШ СКИ Й  СЛОВАРЬ

Редактор А.К.Шишкина. Художник С.В.Самсонов. Художественный редактор Г.С.Самсо- 
нова. Технический редактор Л.Н.Кондрашкина. Корректор Н.Н.Маслова. Компьютер

ная верстка М. В.Филипповой.

Общероссийский классификатор продукции О К  005-93— 95 6600. Подписано к печати 
3.10.07. Формат 60x90 1/|б- Бумага офсетная. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. 

Уел. печ. л. 27,0. Учетно-изд. л. 36,5. Тираж 8000 экз. Заказ №  К-7364. Изд. №  55. 

ГУП Чувашской Республики «Чувашское книжное издательство» Минкультуры Чувашии, 
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.

Отпечатано в ГУП «ИПК «Чувашия», 428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 13.









Чувашское
книжное

издательство

Авторы этого словаря — 
заслуженный деятель науки ЧР, 

профессор 
Чувашского республиканского 

института образования 
Михаил Иванович Скворцов 

и старший преподаватель 
Чувашского государственного 
педагогического университета 

им. И. Я. Яковлева 
Алевтина Васильевна 

Скворцова — 
посвятили свою жизнь 

изучению чувашского языка 
в сопоставлении 

с иными языками, 
подготовке 

педагогических кадров, 
разработке учебных пособий 
и словарей по чувашскому, 

русскому, французскому 
и другим языкам.

Их настоящий труд будет 
настольной книгой 

для всех, изучающих 
чувашский и русский языки.


